
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2021 20:25:00
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78



 2 

 
 

 



 3 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена    

 
1. Общие положения Стр. 

 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 5 

 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 5 

 

 
1.3. Общая характеристика ППССЗ 7 

 

 

 

 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 7 

 

 

 

 
1.3.2. Срок освоения ППССЗ 7 

 

 

 

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 8 

 

 

 

 
1.3.4. Особенности ППССЗ 9 

  1.3.5. Требования к абитуриентам 11 

 

 

 

 
1.3.6. Востребованность выпускников 12 

 

 

 

 
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 12 

 

 

 

 
1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 13 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 13 

 

 
2.1. Область профессиональной деятельности 13 

 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 13 

 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 13 

 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности 13 

3. 
 

 

 

 

Требования к результатам освоения ППССЗ 14 

3.1. Общие компетенции 14 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

15 

3.3 Сопоставление единиц ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения и 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» 

17 

3.4. Результаты освоения ППССЗ 30 

3.5. Матрица соответствия компетенций 155 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

155 

 

 
4.1. Рабочий учебный план 155 

 

 
4.2. График учебного процесса 160 

 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин 161 

 

 
4.4. Рабочие программы профессиональных модулей и 

преддипломной практики 

162 

 

 
4.5. Рабочая программа учебной и производственной 

(профессиональной) практики 

162 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 165 

 5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной  деятельности,  профессиональных и общих 

компетенций 

165 

 

 
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 168 



 4 

 

 
5.3. Организация  государственной  итоговой аттестации 

выпускников 

173 

6. 
 

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ 175 

6.1. Кадровое обеспечение 175 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

175 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

176 

6.4. Базы практики 178 

7. Нормативно-методическое   обеспечение   системы оценки 

качества освоения ППССЗ 

179 

 7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,   

промежуточной   и государственной итоговой аттестаций 

179 

 7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) 179 

8. Характеристика среды образовательной организации, 

обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников 

180 

9. Нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

184 

10. Аннотации рабочих программ 186 

 Приложения к ППССЗ 247 

 1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

 

 2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

 3 Рабочий учебный план  

 4 График учебного процесса  

 5 Рабочие программы дисциплин   

 6 Рабочие программы профессиональных модулей  

 7 Рабочая программа учебной практики  

 8 Рабочая программа производственной 

(профессиональной) практики 

 

 9 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики  

 10 Программа государственной итоговой аттестации  

 11 Методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических/лабораторных, курсовых, ВКР 

 

 12 Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс  ППССЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

реализуется по программе базовой подготовки на базе основного и среднего 

общего образования. 

 ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ОО с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта специальности 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 
года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик,  

производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 
 

1.2  Нормативные документы для разработки ППССЗ 
 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения составляют: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения;      
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- Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об  

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 октября 2013 

г. № 571н «Об утверждении профессионального стандарта специалист по 

социальной работе»; 

- Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 

августа  2009 г.; 

- Доработанные методические рекомендации Министерства образования и 

науки РФ от 17.03.2015 N 06-259 по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 06-846;  

- Устав ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ); 

- Положение о финансово-экономическом колледже ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»; 

- Локальные нормативные акты (положение о разработке рабочих программ 



 7 

учебных дисциплин, положение об организации итоговой государственной 

аттестации выпускников, защите выпускной квалификационной работы (ВКР);  

положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей; 

положение об учебной и производственной практике студентов; положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов и другие). 
 

1.3 Общая характеристика ППССЗ 
 

1.3.1  Цель (миссия) ППССЗ 
 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения будет профессионально готов к 

деятельности по: 

 реализации правовых норм в социальной сфере; 

  выполнению государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению; 

 выполнению государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности в постоянном развитии и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и в продолжении 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2  Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приведены в таблице. 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации  

Нормативный срок освоения 

ППССЗ  

уровень основного общего 

образования 
юрист 

2 года 10 месяцев 

уровень среднего общего 

образования 

1 год 10 месяцев 
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Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения при заочной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приведены в таблице. 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации  

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО  

уровень основного общего 

образования 
юрист 

3 года 10 месяцев 

уровень среднего общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ 

 

Очная форма получения образования: 

 

уровень основного общего образования 

 

уровень среднего общего образования 

 

Заочная форма получения образования: 

 

уровень основного общего образования 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 

100 

3600 

Самостоятельная работа  1500 

Консультации 300 

Учебная практика 3 108 

Производственная практика (по профилю специальности)  5 180 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 24  864 

Итого: 147  5292 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 

61 

2196 

Самостоятельная работа  898 

Консультации 200 

Учебная практика 3 108 

Производственная практика (по профилю специальности)  5 180 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 3 108 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 13  468 

Итого: 95  3420 
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Учебные циклы 
Число 

недель 

Количество 

часов 

Самостоятельное изучение 128 4608 

Лабораторно-экзаменационная сессия 18 648 

Учебная практика 3 108 

Производственная практика (по профилю специальности)  5 180 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 35  1260 

Итого: 199  7164 

 

уровень среднего общего образования: 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Количество 

часов 

Самостоятельное изучение 91 3276 

Лабораторно-экзаменационная сессия 14 504 

Учебная практика 3 108 

Производственная практика (по профилю специальности)  5 180 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 24  864 

Итого: 147  5292 

 

1.3.4 Особенности ППССЗ 

 

Подготовка специалистов по специальности ведется  по базовой подготовке 

через сопряжение профессиональной подготовки и ее социальных аспектов, что 

позволяет обеспечивать формирование профессиональных и общих компетенций 

специалистов среднего звена, заданных требованиями ФГОС СПО, общества и 

работодателей. 

Профессиональные модули по специальности обеспечивают  готовность 

выпускника к профессиональной деятельности по основным её видам, в 

соответствии с квалификационной характеристикой. 

Сотрудничество с профильными ведущими предприятиями и 

организациями региона на долгосрочной договорной основе обеспечивает в 

режиме модульной подготовки специалистов прерывистый характер учебной и 

производственной практики. Результаты оцениваются работодателями  по 

результатам формализованного наблюдения и через оценку выполненных видов 

работ. 

С целью качественной реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и в соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательная 

программа подлежит обязательному согласованию с работодателями, на 

основании чего осуществляется взаимодействие с ними посредством: 

 проведения совместных мероприятий профессиональной 

направленности (семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.),  
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 организации стажировок и повышения квалификации педагогических 

работников,  

 распределения вариативной части образовательной программы с учетом 

запросов и потребностей на подготовку специалиста, обладающего 

дополнительными профессиональными знаниями, умениями и 

компетенциями, а также с учетом  современного развития экономики и 

правовой сферы жизнедеятельности общества, 

 привлечения работодателей в качестве внешних экспертов для оценки 

качества подготовки обучающихся при проведении квалификационных 

экзаменов по видам профессиональной деятельности и государственной 

итоговой аттестации.  

В реализации образовательной программы принимают участие следующие 

профильные организации: МКУ УСЗН Ленинского района, ГУ УПФР в 

Октябрьском р-не г. Ростова-на-Дону, ГУ УПФР в Советском р-не г. Ростова-на-

Дону, ГУ УПФР в Первомайском р-не г. Ростова-на-Дону, ГУ УПФР в Ленинском 

р-не г. Ростова-на-Дону, ГУ УПФР в Ворошиловском р-не г. Ростова-на-Дону. 

 

Для подготовки специалистов в программу включены следующие 

дисциплины: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Деловое общение 

ЕН. 01.Математика 

ЕН.02. Информатика 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

Производственная практика организуется на основании соглашений и 

договоров сотрудничества между образовательным учреждением и профильными 

организациями. В организациях на период практики назначается наставник 

соответствующим приказом. В период практики студентом ведется дневник, в 
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котором описываются виды работ в соответствии с заданием и фактическим его 

выполнением. По окончании практики студентом предоставляется 

аттестационный лист и производственная характеристика, оформляется отчет. 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения 

студентов, такие как тренинги, кейс-технологии, деловые и имитационные игры и 

др., которые максимально активизируют познавательную деятельность студентов.  

В учебном процессе используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится контроль знаний студентов с использованием 

электронных вариантов тестов.  

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определяется 

совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение 

запросов заказчиков. В учебном процессе применяются различные виды контроля 

обучения  студентов: текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств ежегодно обновляются.  

В колледже создаются условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Итогом экзамена квалификационного  по профессиональному модулю является 

решение констатирующее готовность или неготовность обучающегося к 

выполнению конкретного вида профессиональной деятельности (освоен/ не 

освоен).  

 Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Внеучебная деятельность направлена на самореализацию студентов в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 

спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально значимые 

личностные качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная 

активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач 

способствуют благотворительные акции, научно-практические конференции и др. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 

 

1.3.5 Требования к абитуриентам 

Требования регламентируются Правилами приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2019-
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2020 учебный год в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании или среднем общем образовании. 

 

1.3.6 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения востребованы на рынке труда. Об этом свидетельствуют обращения 

организаций с предложениями вакансий для выпускников. 

Колледжем заключен договор о сотрудничестве с МКУ УСЗН Ленинского 

района г. Ростова-на-Дону.  

Основными направлениями сотрудничества являются: 

 разработка совместных программ по организации учебной и 

производственной практики, производственного обучения студентов финансово-

экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) на базе МКУ УСЗН Ленинского района 

г. Ростова-на-Дону; 

 содействие в трудоустройстве выпускников; 

 согласование оценочного материала по оценке профессиональных 

компетенций и качества подготовки специалиста в период проведения 

квалификационных экзаменов и государственной итоговой аттестации. 

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения подготовлен: 

 к освоению ООП ВО; 

 к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки:  

1. Юриспруденция. Выпускнику присваивается квалификация «Юрист». 

В рамках специальности функционируют следующие специализации: 

- гражданско-правовой; 

- государственно-правовой; 

- финансово-правовой; 

- уголовно-правовой; 

- медицинско-правовой; 

- информационно-правовой.  

 

1.3.8 Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

- преподаватели, сотрудники финансово-экономического колледжа 

 РГЭУ (РИНХ); 

- студенты, обучающиеся по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения; 

- администрация и коллективные органы управления; 

- абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Юрист готовится к следующим видам деятельности:  

 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

 организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности: 

 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

 осуществление профессионального толкования нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 осуществление приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

 осуществление установления, назначения, перерасчета, перевода, 

индексации и корректировки пенсий, назначения пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии; 

 осуществление формирования и хранения дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных льгот и выплат в актуальном состоянии; 
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 организация и координация социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной защите. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

3.1 Общие компетенции 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
 

Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 
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Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2.    

 

Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации. 

 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, 

и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

ПК 2.4. Осуществлять прием граждан по вопросам 

предоставления социальных, государственных и 

муниципальных услуг 

ПК 2.5. Осуществлять административные процедуры при 

предоставлении социальных, государственных, 

муниципальных услуг в рамках соглашений о 

взаимодействии МФЦ с органами и учреждениями 

социальной защиты населения и органами 

пенсионного фонда 

  



3.3 Сопоставление единиц ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» 

Условные обозначения: 

ВД - Виды деятельности; 

ОТФ – обобщенные трудовые функции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ТФ – трудовые функции; 

У – умения; 

З – знания 

 

ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

ПС «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии» 

Виды деятельности обобщенные трудовые функции 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Установление пенсий и иных выплат 

организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по каждой ОТФ 
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Установление пенсий и иных выплат 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Проведение заблаговременной работы в отношении граждан, 

выходящих на пенсию 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Подготовка проектов решений об установлении пенсии и иных выплат 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, 

и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

Практический опыт по каждому ВД Трудовые действия 
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Проведение заблаговременной работы в отношении граждан, 

выходящих на пенсию 

 Анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 Приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 Определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций и ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

 Формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий 

и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 Пользования компьютерными программами назначения пенсий 

и пособий, социальных  выплат, учета и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан; 

 Определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 Формирование списков граждан, имеющих право на пенсию в 

ближайшие 12 месяцев 

 Работа со списками граждан, имеющих право на пенсию в 

ближайшие 12 месяцев, представленными страхователями 

 Проведение документальных проверок факта льготной работы по 

запросам об уточнении стажа из территориальных органов ПФР и 

других субъектов Российской Федерации 

 Проверка перечней рабочих мест, профессий и должностей, 

занятость в которых дает право застрахованным лицам на 

досрочное назначение пенсии, представленными страхователями 

 Формирование наблюдательных дел работодателей, имеющих 

рабочие места, профессии и должности, работа в которых дает 

право на досрочное пенсионное обеспечение 

 Прием и регистрация документов, необходимых для проведения 

заблаговременной работы, полученных от страхователя, в 

программно-техническом комплексе, в том числе в электронной 

форме 

 Формирование и направление страхователю расписки о получении 

документов, в том числе в электронной форме 
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 Определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

 Информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

 Общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 Публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка представленных документов о пенсионных правах граждан 

 Проверка соответствия данных о пенсионных правах граждан, 

имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, с 

данными, содержащимися в представленных документах 

 Проверка достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработной плате 

граждан в системе обязательного пенсионного страхования 

 Формирование макета электронного выплатного дела путем 

загрузки электронных образов документов, необходимых для 

назначения пенсии, в программно-технический комплекс 

 Осуществление обмена информацией в рамках электронного 

информационного взаимодействия с архивными органами по 

вопросам уточнения стажа (заработка) застрахованных лиц 

 Оказание учреждениям, организациям и гражданам методической 

помощи в оформлении и истребовании документов для назначения 

и перерасчета пенсий 

организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

 Подержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий;  

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

 организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися и социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий;  

 консультирования граждан и представителей юридических лиц 

но вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты 

 Прием и консультирование граждан по вопросам установления и 

выплаты пенсий и иных выплат 

 Проверка документов, удостоверяющих личность гражданина 

(уполномоченного, законного представителя), его гражданство, 

возраст и место жительства 

 Проверка факта регистрации гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования, факта назначения и выплаты пенсии по 

информационным базам данных ПФР и его территориальных 

органов, факта назначения пенсии ранее по другому основанию 

или от другого ведомства, установления лицу, обратившемуся за 

назначением пенсии, ежемесячной компенсационной выплаты для 

неработающего трудоспособного лица, осуществляющего уход за 

нетрудоспособными гражданами 

 Проверка наличия макета бумажного и электронного выплатного 

дела гражданина, в том числе подготовленного в рамках 

заблаговременной работы с гражданами, выходящими на пенсию 
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населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации  Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 

установления пенсий и иных выплат, в программном комплексе 

 Оценка правильности оформления представленных документов 

 Проверка полноты содержащихся в представленных документах 

сведений и их соответствия сведениям индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

 Сличение подлинников представленных документов с их копиями 

и заверение этих копий 

 Создание электронных образов документов 

 Возврат подлинников документов гражданину 

(уполномоченному, законному представителю), подлежащих 

возврату при приеме документов 

 Заполнение формы соответствующего заявления, печать 

заполненной формы заявления и передача на подпись гражданину 

(уполномоченному, законному представителю) 

 Разъяснение гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) его прав и обязанностей 

 Оформление и выдача гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) расписки-уведомления о приеме документов 

 Сверка представленных дополнительных документов с перечнем 

недостающих документов, указанных в расписке-уведомлении 

 Формирование запроса выписки из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования 

 Подготовка и направление запроса в службу 

персонифицированного учета в целях уточнения сведений, 

содержащихся в индивидуальном лицевом счете застрахованного 

лица 

 Подготовка и направление запроса в службу оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц при наличии несоответствия сведений 

персонифицированного учета представленным документам 

 Подготовка и направление запросов в организации в целях 

истребования документов, необходимых для установления пенсии 
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 Подготовка и направление запросов в территориальные органы 

ПФР о необходимости проведения проверки документов, 

представленных для установления и выплаты пенсий 

 Хранение комплектов документов на бумажных носителях в 

период ожидания дополнительных документов, необходимых для 

установления пенсии 

 Контроль сроков представления заявителем недостающих 

документов 

 Подготовка запросов в территориальные органы ПФР в целях 

проведения опроса свидетелей для подтверждения трудового 

(страхового) стажа 

 Оценка документов, представленных свидетелями, опрос 

свидетелей и оформление его документально 

 Подготовка и направление запроса выплатного дела и 

дополнительного аттестата в связи со сменой пенсионером места 

жительства 

 Подготовка и выдача справок о пенсионном (социальном) 

обеспечении, копий документов, находящихся в выплатном деле, 

по требованию субъекта персональных данных или при наличии 

его согласия 

 Работа с жалобами граждан по вопросам установления и выплаты 

пенсии и иных выплат 

 Заверение электронной подписью произведенных действий на 

соответствующем этапе в программно-техническом комплексе, 

формирование электронного выплатного дела (макета выплатного 

дела) в программно-техническом комплексе 

 Разъяснение причины отказа в установлении пенсии и порядок 

обжалования данного решения, выдача гражданину решения об 

отказе в установлении пенсии 

 Прием документов для выплаты сумм пенсии, неполученных 

пенсионером в связи со смертью 

 Прием и оценка документов, представленных на выплату 

социального пособия на погребение 

 Разъяснение необходимости представления дополнительных 

документов в случае отсутствия необходимых документов 

 Проверка по информационным базам данных ПФР факта работы 
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умершего гражданина на день смерти 

 Направление запроса в территориальный орган Фонда 

социального страхования Российской Федерации о факте 

получения пособия на погребение в целях исключения двойной 

выплаты пособия на погребение 

 Оценка права на выплату социального пособия на погребение 

 Формирование поручения на выплату социального пособия на 

погребение и выдача заявителю 

 Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

 Прием комплекта документов и управление процессом по 

электронному выплатному делу (макету выплатного дела) в 

программном комплексе 

 Оценка на полноту комплекта документов 

 Информирование о необходимости дооформления 

соответствующей службой комплекта документов, 

представленных гражданином для установления пенсии, в случае 

представления неполного комплекта документов 

 Получение выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в электронной форме 

 Проверка обоснованности выдачи документов 

 Проверка выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица на целостность, достоверность, отсутствие 

искажений и авторство уполномоченного лица, ее подписавшего 

 Анализ представленной выписки из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица на соответствие сведениям, 

имеющимся в документах, после даты регистрации в системе 

персонифицированного учета 

 Оценка документов, подтверждающих стаж на соответствующих 

видах работ 

 Проверка сведений о трудовом (страховом) стаже, стаже на 

соответствующих видах работ 

 Ввод информации в программно-технический комплекс, 

заверение электронной подписью произведенных действий на 

соответствующем этапе в программно-техническом комплексе и 

формирование электронного выплатного дела (макета выплатного 
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дела) 

Подготовка проектов решений об установлении пенсии и иных 

выплат 

 Определение в соответствии с законодательством на основании 

представленных документов наличия либо отсутствия у 

гражданина права на пенсию 

 Формирование проекта решения об установлении (отказе в 

установлении) пенсии 

 Формирование проекта решения о приостановлении 

(прекращении) выплаты пенсии и приобщение его к электронному 

выплатному делу 

 Дополнение электронного выплатного дела (макета электронного 

выплатного дела) документами, поступившими в 

территориальный орган 

 Дополнение электронного выплатного дела (макета электронного 

выплатного дела) выпиской из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица с сохранением подлинной электронной 

подписи 

 Дополнение электронного выплатного дела (макета электронного 

выплатного дела) сведениями о расчете размера пенсии, проектом 

решения территориального органа ПФР 

 Заверение электронной подписью произведенных действий на 

соответствующем этапе в программно-техническом комплексе и 

передача электронного выплатного дела на следующий этап 

Умения 
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Проведение заблаговременной работы в отношении граждан, 

выходящих на пенсию 
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 анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых систем;  

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки 

их предоставления; определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; формировать 

пенсионные дела;  

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений;  

 пользоваться компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат;  

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах;  

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

 Работать с большими массивами данных 

 Применять методологию регистрации документов 

 Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами 

 Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать в 

работе необходимое программное обеспечение 

 Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Применять навыки работы с электронными документами, в том 

числе с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия 

 Систематизировать информацию 

 Производить аналитическую работу со статистическими и 

отчетными данными, информацией 

 Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к 

решению возникающих проблем 

 Взаимодействовать с другими структурными подразделениями 

 Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 

действий и нести за них ответственность 

 Применять способы и методы разрешения конфликтов 

 Излагать информацию в полном объеме 
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других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа;  

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности;  

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения;  

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы;  

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста;  

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг);  

 давать психологическую характеристику личности, применять 

приёмы делового общения и правила культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

 организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий;  

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

 взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

 Формировать комплект документов для получения услуги 

 Работать с большими массивами данных 

 Применять методологию регистрации документов 

 Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами 

 Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать в 

работе необходимое программное обеспечение 

 Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Применять навыки работы с электронными документами, в том 
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общественными организациями;  

 собирать и анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности;  

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий;  

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными 

на воспитание в приемную семью;  

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

  разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования;  

 применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности;  

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

числе с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

 Систематизировать информацию 

 Производить аналитическую работу со статистическими и 

отчетными данными, информацией 

 Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к 

решению возникающих проблем 

 Взаимодействовать с другими структурными подразделениями 

 Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 

действий и нести за них ответственность 

 Применять способы и методы разрешения конфликтов 

 Излагать информацию в полном объеме 

Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

 Применять методологию регистрации и перерегистрации 

документов 

 Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами 

 Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать в 

работе необходимое программное обеспечение 

 Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Применять навыки работы с электронными документами, в том 

числе с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия 

 Систематизировать информацию 

 Производить аналитическую работу со статистическими и 

отчетными данными, информацией 

 Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к 

решению возникающих проблем 

 Взаимодействовать с другими структурными подразделениями 

 Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 

действий и нести за них ответственность 

  Подготовка проектов решений об установлении пенсии и 

иных выплат 



 26 

 Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами 

 Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать в 

работе необходимое программное обеспечение 

 Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Применять навыки работы с электронными документами с 

использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия 

 Систематизировать информацию 

 Производить аналитическую работу со статистическими и 

отчетными данными, информацией 

 Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к 

решению возникающих проблем 

 Взаимодействовать с другими структурными подразделениями 

 Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 

действий и нести за них ответственность 

Знания 
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Проведение заблаговременной работы в отношении 

граждан, выходящих на пенсию 

 содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг;  

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

    Профильная законодательная и нормативно-правовая база 

 Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов 

 Порядок работы со служебной информацией 

 Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации 

Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных выплат 
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социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы;  

 основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы;  

 основные функции учреждений государственной службы 

медико-социальной экспертизы;  

 юридическое значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы;  

 структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам;  

 государственные стандарты социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан;  

 способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов;  

 основы психологии личности;  

 современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях;  

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста;  

 основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе.  
 

 Теоретические и практические аспекты пенсионного страхования 

 Профильная законодательная и нормативно-правовая база 

 Порядок взаимодействия с другими органами государственной 

власти, муниципальными органами 

 Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов 

 Порядок работы со служебной информацией 

 Порядок и сроки представления отчетности в системе ПФР 

 Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации 

Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

 Профильная законодательная и нормативно-правовая база 

 Порядок взаимодействия с другими органами государственной 

власти, муниципальными органами 

 Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов 

 Порядок работы со служебной информацией 

 Порядок и сроки представления отчетности в системе ПФР 

 Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации 
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 организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Подготовка проектов решений об установлении пенсии и 

иных выплат 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения;  

 систему государственных органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

 передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; процедуру 

направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение;  

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 Профильная законодательная и нормативно-правовая база 

 Порядок взаимодействия с другими органами государственной 

власти, муниципальными органами 

 Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов 

 Порядок работы со служебной информацией 

 Порядок и сроки представления отчетности в системе ПФР 

 Основы этики делового общения и межкультурной коммуникации 
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Требования профессионального стандарта к знаниям, умениям, опыту работы учитываются преподавателями при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик и вносятся в качестве 

дополнительных требований к результатам освоения программы дисциплины и (или) модуля за счет часов вариативной 

части. 

 

3.4.  Результаты освоения  ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы подготовки специалистов среднего звена 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
 основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни 

человека и общества;  

 основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

 

ОГСЭ.02 История  основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

пол и культурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

политических и культурных проблем 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 
 лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы 

русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные 

средства русского литературного языка; 

  

ОГСЭ.06 Деловое общение  сущность морали и нравственные 

основы поведения в деловом общении; 

 историю становления этики и этикета 

делового общения 

 формулировать основные 

нравственные качества личности 

делового человека. 

 

 

ЕН.01 Математика - основные понятия и методы 

математического анализа; основные 
 решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

численные методы решения прикладных 

задач; 

производных второго и высших 

порядков;  

 применять основные методы 

интегрирования при решении задач; 

 применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной направленности 

ЕН.02 Информатика  основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации 

 использовать базовые системные 

программные продукты;  

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

 

ОП.05 Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

 содержание российского трудового 

права;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

 применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

 анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

 анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

работников;  

 основы охраны труда; порядок и 

условия материальной ответственности 

сторон трудового договора 

ОП.08 Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; порядок 

судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;  

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  

 основные стадии гражданского 

процесса 

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов;  

 составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию;  

 

ОП.09 Страховое дело  правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования;  

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования;  

 органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами; заполнять 

страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования;  

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности 

 

ОП.12 Менеджмент  особенности современного 

менеджмента;  

 функции, виды и психологию 

менеджмента;  

 основы организации работы 

коллектива исполнителей; принципы 

делового общения в коллективе;  

 направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение общих 

целей;  

 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

 



 33 

Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 особенности организации 

менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

 информационные технологии в сфере 

управления 

перед структурным подразделением;  

 мотивировать членов 

структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им 

полномочиями;  

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования; правила 

составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД);  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); 

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом;  

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением; 

 оформлять документы для 

передачи в архив организации 

 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

  применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными 

справочно-правовыми системами; 

использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности;  

 работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей 

 состав, функции 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности;  

 основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ;  

 понятие информационных систем 

и информационных технологий;  

 понятие правовой информации 

как среды информационной системы;  

 назначение, возможности, 

структуру, принцип работы 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

информационных справочно-

правовых систем; 

 теоретические основы, виды и 

структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий 

работы с информацией 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечении и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

 понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений 

государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; понятие 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем;  

 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять 

перечень документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 определения права, размера 

и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

 формирования пенсионных 

и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения;  

 пользования 

компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты 

социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных 

услуг и других социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; 

  основы психологии личности; 

современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста;  

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе 

социальных выплат; разъяснять 

порядок получения недостающих 

документов и сроки их 

предоставления;  

 определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы;  

 запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

обращений граждан;  

 определения права на 

перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

 определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

 информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и 

речевой аргументации позиции 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах;  

 составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа;  

 использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности;  

 информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста;  

 правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг);  

 давать психологическую 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

характеристику личности, применять 

приёмы делового общения и правила 

культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 

 нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения; 

  систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения;  

 процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам;  

 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

  выявлять и осуществлять учет 

лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

 документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, 

о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

  

ОГСЭ.02 История  основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале XXI в.; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 оценивать достижения культуры 

через понимание исторического 

контекста их создания; 

 быть способным вести 

культурный диалог; 

 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 
 лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы 

русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные 

средства русского литературного языка; 

  

ОГСЭ.06 Деловое общение  сущность морали и нравственные 

основы поведения в деловом общении; 

 историю становления этики и этикета 

делового общения 

 формулировать основные 

нравственные качества личности 

делового человека. 

 

 

ЕН.01 Математика - основные понятия и методы 

математического анализа; основные 

численные методы решения прикладных 

задач; 

 решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 

производных второго и высших 

порядков;  

 применять основные методы 

интегрирования при решении задач; 

 применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной направленности 

 

ЕН.02 Информатика  основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 использовать базовые системные 

программные продукты;  

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации 

ОП.02 Конституционное 

право 
 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;  

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций  

 основные теоретические понятия 

и положения конституционного 

права; 

 содержание Конституции 

Российской Федерации;  

 особенности государственного 

устройства России и статуса 

субъектов федерации;  

 основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской 

Федерации;  

 систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

ОП.03 Административное 

право 
 понятие и источники 

административного права; 

 понятие и виды административно-

правовых норм;  

 понятия государственного управления 

и государственной службы; 

 состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых 

отношений;  

 понятие и виды субъектов 

административного права; 

 административно-правовой статус 

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от 

иных видов государственной 

деятельности; составлять различные 

административно-правовые 

документы;  

 выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных;  

 выделять административно-

правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

субъектов административного права  оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений;  

 логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике 

ОП.04 Основы 

экологического права 
 понятие и источники экологического 

права;  

 экологические права и обязанности 

граждан;  

 право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования;  

 правовой механизм охраны 

окружающей среды;  

 виды экологических правонарушений 

и ответственность за них 

 толковать и применять нормы 

экологического права;  

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций 

 

ОП.05 Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

 содержание российского трудового 

права;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

работников;  

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 определять организационно-

правовую форму организации; 

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 основы охраны труда; порядок и 

условия материальной ответственности 

сторон трудового договора 

ОП.06 Гражданское право  понятие и основные источники 

гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского 

права; 

 содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты;  

 понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

 основные категории института 

представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, 

в том числе срока исковой давности 

 применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

 составлять договоры, 

доверенности;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

 

ОП.07 Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права 

 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

 составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений 

 

ОП.08 Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда;  

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  

 основные стадии гражданского 

процесса 

  составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

  применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуации 

ОП.09 Страховое дело  правовые основы осуществления 

страховой деятельности; основные 

понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 

  правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования;  

 органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами; заполнять 

страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования;  

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности 

 

ОП.10 Статистика  законодательную базу об организации 

государственной статистической 

отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления;  

 современную структуру органов 

государственной статистики; источники 

учета статистической информации;  

 экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической 

информации;  

 статистические закономерности и 

динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране 

 обирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной деятельности;  

 оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм статистическую 

информацию;  

 исчислять основные 

статистические показатели;  

 проводить анализ статистической 

информации и делать 

соответствующие выводы 

 

ОП.11 Экономика 

организации 
 законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

организационно-правовых форм;  

 состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

 основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 экономику социальной сферы и ее 

особенности 

методологией;  

 оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации 

ОП.12 Менеджмент  особенности современного 

менеджмента;  

 функции, виды и психологию 

менеджмента;  

 основы организации работы 

коллектива исполнителей; принципы 

делового общения в коллективе;  

 особенности организации 

менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

 информационные технологии в сфере 

управления 

 направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение общих 

целей;  

 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов 

структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им 

полномочиями; 

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности 

 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования; правила 

составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД);  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); 

 особенности делопроизводства по 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 оформлять документы для 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства 

передачи в архив организации 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности;  

 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ;  

 понятие информационных систем и 

информационных технологий; понятие 

правовой информации как среды 

информационной системы; назначение, 

возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых 

систем; 

 теоретические основы, виды и 

структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий 

работы с информацией 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности;  

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства;  

 работать с информационными 

справочно-правовыми системами;  

 использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности;  

 работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

  

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечении и социальной 

защиты 

 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

  понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем;  

 принимать документы, 

 иметь практический опыт: 

анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы;  

 основные функции учреждений 

государственной службы медико-

социальной экспертизы;  

 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять 

перечень документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; разъяснять 

порядок получения недостающих 

документов и сроки их 

предоставления;  

 определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения;  

 пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации  

  нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения; 

 систему государственных органов и 

 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий;  

 выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-

 подержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-

управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; передовые 

формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам 

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 взаимодействовать в процессе 

работы с органами исполнительной 

власти, организациями, 

учреждениями, общественными 

организациями;  

 собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности;  

 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий;  

 принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства;  

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

 организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися и 

социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; консультирования 

граждан и представителей 

юридических лиц, по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий;  

 участия в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования;  

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
 об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 

ОГСЭ.02 История  локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце 

ХХ - начале XXI в.; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

  выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

  

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 
 лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы 

русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные 

средства русского литературного языка; 

  

ОГСЭ.06 Деловое общение  сущность морали и нравственные 

основы поведения в деловом общении; 

 историю становления этики и этикета 

делового общения 

 формулировать основные 

нравственные качества личности 

делового человека. 

 

 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 
 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни 

 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

 

ЕН.01 Математика - основные понятия и методы 

математического анализа; основные 

численные методы решения прикладных 

задач; 

 решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 

производных второго и высших 

порядков;  

 применять основные методы 

интегрирования при решении задач; 

 применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной направленности 

 

ЕН.02 Информатика  основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-

 использовать базовые системные 

программные продукты;  

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

ОП.02 Конституционное 

право 
 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;  

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций  

 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

 содержание Конституции 

Российской Федерации;  

 особенности государственного 

устройства России и статуса 

субъектов федерации;  

 основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской 

Федерации;  

 систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

ОП.03 Административное 

право 
 понятие и источники 

административного права; 

 понятие и виды административно-

правовых норм;  

 понятия государственного управления 

и государственной службы; 

 состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых 

отношений;  

 понятие и виды субъектов 

административного права; 

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от 

иных видов государственной 

деятельности; составлять различные 

административно-правовые 

документы;  

 выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных;  

 выделять административно-

правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 административно-правовой статус 

субъектов административного права 

законодательства; 

 оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений;  

 логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике 

ОП.04 Основы 

экологического права 
 понятие и источники экологического 

права;  

 экологические права и обязанности 

граждан;  

 право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования;  

 правовой механизм охраны 

окружающей среды;  

 виды экологических правонарушений 

и ответственность за них 

 толковать и применять нормы 

экологического права;  

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций 

 

ОП.05 Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

 содержание российского трудового 

права;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 определять организационно-

правовую форму организации; 

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

работников;  

 основы охраны труда;  

 порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора 

ОП.06 Гражданское право  понятие и основные источники 

гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского 

права; 

 содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты;  

 понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

 основные категории института 

представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, 

в том числе срока исковой давности 

 применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

 составлять договоры, 

доверенности;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

 

ОП.07 Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права 

 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

 составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений 

 

ОП.08 Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, 

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда;  

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  

 основные стадии гражданского 

процесса 

гражданско-процессуальных 

документов; 

  составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

  применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуации 

ОП.09 Страховое дело  правовые основы осуществления 

страховой деятельности; основные 

понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 

  правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования;  

 органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами; заполнять 

страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования;  

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности 

 

ОП.10 Статистика  законодательную базу об организации 

государственной статистической 

отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления;  

 современную структуру органов 

государственной статистики; источники 

учета статистической информации;  

 экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической 

информации;  

 статистические закономерности и 

динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране 

 обирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной деятельности;  

 оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм статистическую 

информацию;  

 исчислять основные 

статистические показатели;  

 проводить анализ статистической 

информации и делать 

соответствующие выводы 

 

ОП.11 Экономика 

организации 
 законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм;  

 состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

 основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 экономику социальной сферы и ее 

особенности 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией;  

 оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации 

ОП.12 Менеджмент  особенности современного 

менеджмента;  

 функции, виды и психологию 

менеджмента;  

 основы организации работы 

коллектива исполнителей; принципы 

делового общения в коллективе;  

 особенности организации 

менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

 информационные технологии в сфере 

управления 

 направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение общих 

целей;  

 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности 

 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования; правила 

составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД);  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства 

 оформлять документы для 

передачи в архив организации 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности;  

 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ;  

 понятие информационных систем и 

информационных технологий; понятие 

правовой информации как среды 

информационной системы; назначение, 

возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых 

систем; 

 теоретические основы, виды и 

структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий 

работы с информацией 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности;  

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства;  

 работать с информационными 

справочно-правовыми системами;  

 использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности;  

 работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечении и социальной 

защиты 

 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

  понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-

правовых систем;  

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы;  

 основные функции учреждений 

государственной службы медико-

социальной экспертизы;  

 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы 

 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять 

перечень документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; разъяснять 

порядок получения недостающих 

документов и сроки их 

предоставления;  

 определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения;  

 пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; определения 

права на перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

 определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 публичного выступления и 

речевой аргументации позиции 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации  

  нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения; 

 систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-

управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; передовые 

формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам 

 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий;  

 выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 взаимодействовать в процессе 

работы с органами исполнительной 

власти, организациями, 

учреждениями, общественными 

организациями;  

 собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности;  

 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий;  

 принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства;  

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

 подержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

 организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися и 

социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

 консультирования граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

  участия в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования;  

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
 об условиях формирования личности, 

о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

  

ОГСЭ.02 История  основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); сущность и причины 

локальных, региональных, 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв. основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

  о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; содержание 

и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы 

русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные 

средства русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи;    

 пользоваться словарями русского 

языка; употреблять основные 

выразительные средства русского 

литературного языка; продуцировать 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

тексты основных деловых и учебно-

научных жанров. 

ОГСЭ.06 Деловое общение   выражать свое отношение 

(согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое 

мнение по обсуждаемой теме; 

 делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по 

теме, проблеме; кратко передавать 

содержание полученной 

информации; рассказать о себе, своем 

окружении, своих планах, 

обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки; 

рассуждать о фактах, событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и 

страны изучаемого языка; в 

содержательном плане 

совершенствовать смысловую 

завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и 

уместность; 

 создавать различные типы и 

жанры письменных сообщений 

(личное письмо, небольшой рассказ 

(эссе); заполнить анкету, бланки; 

изложить сведений о себе в формах, 

принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); составить 

план действий; написать тезисы, 

конспект сообщения, в том числе на 

основе работы с текстом. 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 отделять главную информацию от 

второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из 

аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

ЕН.01 Математика  основные понятия и методы 

математического анализа; основные 

численные методы решения прикладных 

задач 

  

 решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 

производных второго и высших 

порядков; 

 применять основные методы 

интегрирования при решении задач; 

 применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной направленности 

 

ЕН.02 Информатика  основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные 

продукты и 

 пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации 

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

 

ОП.01. Теория государства 

и права 
 применять теоретические положения 

при изучении специальных юридических 

 дисциплин;  

 оперировать юридическими понятиями 

и категориями;  

 применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

 закономерности возникновения и 

функционирования государства и 

права;  

 основы правового государства;  

 основные типы современных 

правовых систем; 

 понятие, типы и формы 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

государства и права;  

 роль государства в политической 

системе общества;  

 систему права Российской 

Федерации и ее элементы;  

 формы реализации права;  

 понятие и виды правоотношений;  

 виды правонарушений и 

юридической ответственности; 

ОП.02 Конституционное 

право 
 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской 

Федерации; 

 особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

 основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской 

Федерации; 

 систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения разнообразных 

практических ситуаций 

 

ОП.03 Административное 

право 
 понятие и источники 

административного права;  

 понятие и виды административно-

правовых норм;  

 понятия государственного управления 

и государственной службы; 

 состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от 

иных видов государственной 

деятельности; составлять различные 

административно- правовые 

документы; 

 выделять субъекты 

исполнительно- распорядительной 

деятельности из числа иных;  

 выделять административно-
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

виды административно- правовых 

отношений;  

 понятие и виды субъектов 

административного права; 

 административно-правовой статус 

субъектов административного права 

правовые отношения из числа иных 

правоотношений;  

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства;  

 оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений;  

логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно- правовой 

проблематике 

ОП.04 Основы 

экологического права 

- понятие и источники экологического 

права; экологические права и обязанности 

граждан;  

- право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны 

окружающей среды;  

-  виды экологических правонарушений и 

ответственность за них; 

 толковать и применять нормы 

экологического права; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

 

ОП.05 Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

 содержание российского трудового 

права;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени 

 применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

 анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений;  

 анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

работников;  

 основы охраны труда;  

 порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора; 

ОП.06 Гражданское право  понятие и основные источники 

гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; субъекты и 

объекты гражданского права;  

 содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; понятие, виды и 

условия действительности сделок;  

 основные категории института 

представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, в 

том числе срока исковой давности;  

 юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;  

 основные 

вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность 

 применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

 составлять договоры, доверенности;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

 

ОП.07 Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права 

 применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций;  

 составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

ОП.08 Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  

 основные стадии гражданского 

процесса 

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов;  

 составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

  применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций 

 

ОП.09 Страховое дело  правовые основы осуществления 

страховой деятельности;  

 основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования;  

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования;  

 органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование; 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности 

 

ОП.10 Статистика  законодательную базу об организации 

государственной статистической 

отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления;  

 современную структуру органов 

государственной статистики;  

 собирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм статистическую 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 источники учета статистической 

информации;  

 экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической 

информации;  

 статистические закономерности и 

динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране; 

информацию; 

 исчислять основные 

статистические показатели; 

 проводить анализ статистической 

информации и делать 

соответствующие выводы; 

ОП.11 Экономика 

организации 
 законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм;  

 состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

 основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования;  

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее 

особенности; 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией;  

 оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации; 

 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования;  

 правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД);  

 систему и типовую технологию 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом;  

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ);  

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

управленческой 

деятельности 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ;  

 понятие информационных систем и 

информационных технологий; понятие 

правовой информации как среды 

информационной системы;  

 назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и 

структуру баз данных;  

 возможности сетевых технологий 

работы с информацией; 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности;  

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными 

справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности;  

 работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей; 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 
 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

 анализа действующего 

законодательства в области 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятия и виды 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений 

государственной службы медико-

социальной экспертизы; юридическое 

значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы;  

 структуру трудовых пенсий; понятие 

и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты 

социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных 

услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления  

 определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; определения 

права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

  пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан;  

 определения права на 

перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций,  

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат 

- определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

  основные понятия общей 

психологии, сущность психических 

процессов;  

 основы психологии личности; 

современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; основные правила 

профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе. 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений;  

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы;  

 запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы; 

категориям граждан; 

- информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и 

речевой аргументации позиции 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

 информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

 технологий;  

 выявлять и осуществлять учет лиц,  

 поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий;  

 выявления и осуществления 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

населения;  

 систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-

управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

 передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения;  

 процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам;  

 порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

 документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение;  

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

 нуждающихся в социальной 

защите;  

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе 

работы с органами исполнительной 

власти, организациями, 

учреждениями, общественными 

организациями; 

 собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности;  

 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

 принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства;  

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

 организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий;  

 консультирования граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий;  

 участия в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования;  

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

  

ОГСЭ.02 История  основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; содержание 

и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы 

русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные 

средства русского литературного языка; 

  

ОГСЭ.06 Деловое общение   выражать свое отношение 

(согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое 

мнение по обсуждаемой теме; 

 делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по 

теме, проблеме; кратко передавать 

содержание полученной 

информации;  

 создавать различные типы и жанры 

письменных сообщений (личное 

письмо, небольшой рассказ (эссе); 

заполнить анкету, бланки; изложить 

сведений о себе в формах, принятых 

в европейских странах 

(автобиография, резюме); составить 

план действий; написать тезисы, 

конспект сообщения, в том числе на 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

основе работы с текстом. 

 отделять главную информацию от 

второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к 

ним, извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую 

информацию. 

ЕН.01 Математика  основные понятия и методы 

математического анализа;  

 основные численные методы решения 

прикладных задач 

  

 решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 

производных второго и высших 

порядков; 

 применять основные методы 

интегрирования при решении задач; 

 применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной направленности 

 

ЕН.02 Информатика  основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные 

продукты и 

 пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации 

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

 

ОП.02 Конституционное  

право 
 понятия и положения 

конституционного права; 

 содержание Конституции Российской 

Федерации; 

 особенности государственного 

 основные теоретические  

 избирательную систему 

Российской Федерации; 

систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

 основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

Российской Федерации 

ОП.03 Административное 

право 
 понятие и источники 

административного права;  

 понятие и виды административно-

правовых норм;  

 состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно- правовых 

отношений;  

 

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от 

иных видов государственной 

деятельности; 

  составлять различные 

административно- правовые 

документы; 

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства;  

 оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно- правовой 

проблематике 

 

ОП.04 Основы 

экологического права 

- понятие и источники экологического 

права;  

 

 толковать и применять нормы 

экологического права; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

 

ОП.05 Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

 содержание российского трудового 

права;  

 основы охраны труда;  

 применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

 анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров;  

 анализировать и решать 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора; 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений;  

 анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации  

ОП.07 Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций;  

 составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

 

ОП.08 Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов;  

 составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

  применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

ОП.09 Страховое дело  основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования;  

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

страхования;  

 органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование; 

области страховой деятельности 

ОП.10 Статистика  законодательную базу об организации 

государственной статистической 

отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления;  

 источники учета статистической 

информации;  

 экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической 

информации;  

 статистические закономерности и 

динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране; 

 собирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков 

и диаграмм статистическую 

информацию; 

 исчислять основные 

статистические показатели; 

 проводить анализ статистической 

информации и делать 

соответствующие выводы; 

 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования;  

 правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД);  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ);  

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом;  

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

управленческой 

деятельности 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ;  

 понятие информационных систем и 

информационных технологий; понятие 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности;  

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными 

справочно-правовыми системами; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

правовой информации как среды 

информационной системы;  

 назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и 

структуру баз данных;  

 возможности сетевых технологий 

работы с информацией; 

 использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности;  

 работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей; 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятия и виды 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы; 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы; 

 государственные стандарты 

социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных 

услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления  

 определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений;  

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

социальных выплат;  

 консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы;  

 запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения;  

 порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий;  

 выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите;  

 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

 документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение;  

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, 

о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 

ОГСЭ.02 История  основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале XXI в.; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

 оценивать достижения культуры 

через понимание исторического 

контекста их создания; 

 быть способным вести культурный 

диалог; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 
 лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 

ОГСЭ.05 Деловое общение  сущность морали и нравственные 

основы поведения в деловом общении; 

 правила профессиональной этики и 

этикета делового общения 

 формулировать основные 

нравственные качества личности 

делового человека. 

 

 

ЕН.01 Математика - основные понятия и методы 

математического анализа; основные 

численные методы решения прикладных 

задач; 

 решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 

производных второго и высших 

порядков;  

 применять основные методы 

интегрирования при решении задач; 

 применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной направленности 

 

ЕН.02 Информатика  основные понятия  использовать базовые системные  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации 

программные продукты;  

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

ОП.02 Конституционное 

право 
 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской 

Федерации; 

 основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской 

Федерации; 

 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения разнообразных 

практических ситуаций 

 

ОП.03 Административное 

право 
 понятие и виды административно-

правовых норм;  

 понятия государственного управления 

и государственной службы; 

 состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно- правовых 

отношений;  

 понятие и виды субъектов 

административного права; 

 административно-правовой статус 

субъектов административного права 

 выделять субъекты 

исполнительно- распорядительной 

деятельности из числа иных;  

 выделять административно-

правовые отношения из числа иных 

правоотношений;  

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства;  

 оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений;  

 логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно- правовой 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

проблематике 

ОП.04 Основы 

экологического права 

- экологические права и обязанности 

граждан;  

- право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны 

окружающей среды;  

-  виды экологических правонарушений и 

ответственность за них; 

 толковать и применять нормы 

экологического права; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

 

ОП.05 Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

работников;  

 основы охраны труда;  

 порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора; 

 применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

 анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений;  

 анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации  

 

ОП.12. Менеджмент  особенности современного 

менеджмента;  

 функции, виды и психологию 

менеджмента;  

 основы организации работы коллектива 

исполнителей;  

 принципы делового общения в 

 направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение общих 

целей;  

 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

коллективе;  

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности;  

 информационные технологии в сфере 

управления; 

перед структурным подразделением;  

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями;  

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности; 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

управленческой 

деятельности 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ;  

 понятие информационных систем и 

информационных технологий; понятие 

правовой информации как среды 

информационной системы;  

 назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и 

структуру баз данных;  

 возможности сетевых технологий 

работы с информацией; 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности;  

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными 

справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности;  

 работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей; 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятия и виды 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы;  

 основные функции учреждений 

 государственной службы медико-

социальной экспертизы;  

 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы;  

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять 

перечень документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, 

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 информирования граждан и 

должностных лиц 

 об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и 

речевой аргументации позиции; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 государственные стандарты 

социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных 

услуг и других социальных выплат;  

 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов;  

 основы психологии личности;  

 современные представления о 

личности, ее структуре и возрастных 

изменениях;  

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений;  

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

 информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

 оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы;  

 объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста;  

 правильно организовать 

психологический контакт с 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

клиентами (потребителями услуг);  

 давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

 консультирования граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; участия в 

организационно-управленческой 

работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 
 основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни 

человека и общества;  

 сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной 

картин мира;  

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

ОГСЭ.02. История  о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 
 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы 

русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные 

средства русского литературного языка; 

  

ОГСЭ.06 Деловое общение  сущность морали и нравственные 

основы поведения в деловом общении; 

 историю становления этики и этикета 

делового общения 

 формулировать основные 

нравственные качества личности 

делового человека. 

 

 

ЕН.02. Информатика  базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

- использовать базовые системные 

программные продукты; 

использовать прикладное 

программное обеспечение общего 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

ОП.07. Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

 

ОП.08. Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации;  

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; виды и порядок 

гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского 

процесса; 

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов;  

 составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию;  

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

ОП.12. Менеджмент  особенности современного 

менеджмента; функции, виды и 

психологию менеджмента;  

 основы организации работы коллектива 

исполнителей;  

 принципы делового общения в 

коллективе;  

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере 

управления; 

 направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение общих 

целей;  

 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением;  

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности; 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 основы психологии личности; 

современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста;  

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

 использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности;  

 информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать 

 информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и 

речевой аргументации позиции; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение;  

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

 участия в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 
 основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни 

человека и общества;  

 сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной 

картин мира;  

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

ОГСЭ.02. История  о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 
 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

ЕН.02. Информатика  базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

- использовать базовые системные 

программные продукты; 

использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

 

ОП.02 Конституционное 

право 
 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской 

Федерации; 

 основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской 

Федерации; 

 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям; 

 применять правовые нормы для 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

решения разнообразных 

практических ситуаций 

ОП.03 Административное 

право 
 понятие и виды административно-

правовых норм;  

 понятия государственного управления 

и государственной службы; 

 состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно- правовых 

отношений;  

 понятие и виды субъектов 

административного права; 

 административно-правовой статус 

субъектов административного права 

 выделять субъекты 

исполнительно- распорядительной 

деятельности из числа иных;  

 выделять административно-

правовые отношения из числа иных 

правоотношений;  

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства;  

 оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений;  

 логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно- правовой 

проблематике 

 

ОП.04 Основы 

экологического права 

- экологические права и обязанности 

граждан;  

- право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны 

окружающей среды;  

-  виды экологических правонарушений и 

ответственность за них; 

 толковать и применять нормы 

экологического права; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

 

ОП.05 Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров;  

 применять на практике нормы 

трудового законодательства; 

 анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений;  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

работников;  

 основы охраны труда;  

 порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора; 

 анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации  

ОП.07 Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права. 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

 составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

 

ОП.08 Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  

 основные стадии гражданского 

процесса; 

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов;  

 составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

  применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций 

 

ОП.12. Менеджмент  особенности современного  направлять деятельность  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

менеджмента;  

 функции, виды и психологию 

менеджмента;  

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; принципы делового 

общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности;  

 информационные технологии в сфере 

управления; 

структурного подразделения 

организации на достижение общих 

целей;  

 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями;  

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности; 

ОП.13. Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования; правила 

составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов;  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления;  

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства; 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом;  

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 меры пожарной безопасности и 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней  локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения;  

 систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; передовые 

формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

  процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе 

работы с органами исполнительной 

власти, организациями, 

учреждениями, общественными 

организациями; 

  собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности;  

 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий;  

поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета 

лиц, нуждающихся в социальной 

защите; организации и 

координирования социальной 

работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

лицам; порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

 документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства;  

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОГСЭ. 01. Основы 

философии 
 основные категории и понятия 

философии;  

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

  основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 

ОГСЭ. 02 История  содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире 

 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 
 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

ЕН.01. Математика  основные понятия и методы  применять основные методы  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

математического анализа;  

 основные численные методы решения 

прикладных задач; 

интегрирования при решении задач;  

 применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной направленности 

ЕН.02. Информатика  основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

  базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

 использовать базовые системные 

программные продукты;  

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

 

ОП.01. Теория государства 

и права 
 систему права Российской Федерации 

и ее элементы; формы реализации права;  

 понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

 применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин; 

  оперировать юридическими 

понятиями и категориями; применять 

на практике нормы различных 

отраслей права; 

 

ОП.02 Конституционное 

право 
 содержание Конституции Российской 

Федерации;  

 особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации;  

 основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина;  

 избирательную систему Российской 

Федерации; систему органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в Российской 

 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям;  

 применять правовые нормы для 

решения разнообразных 

практических ситуаций; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

Федерации; 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы 

русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные 

средства русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи;    

пользоваться словарями русского 

языка; употреблять основные 

выразительные средства русского 

литературного языка; продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-

научных жанров. 

 

ОП.03 Административное 

право 
 понятие и источники 

административного права;  

 понятие и виды административно-

правовых норм;  

 понятия государственного управления 

и государственной службы;  

 состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых 

отношений 

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства; 

  оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений;  

 логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике 

 

ОП.04. Основы 

экологического права 
 понятие и источники экологического 

права;  

 экологические права и обязанности 

граждан;  

 право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования; 

правовой механизм охраны окружающей 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

среды;  

 виды экологических правонарушений и 

ответственность за них; 

ОП.05. Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

 содержание российского трудового 

права;  

 права и обязанности работников и 

работодателей; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений;  

 анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

 

ОП.06. Гражданское право  содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты;  

 понятие, виды и условия 

действительности сделок;  

 основные категории института 

представительства; 

 применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

  составлять договоры, 

доверенности; 

  оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений; 

  анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

 

ОП.07 Семейное право  Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; порядок 

судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;  

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

 составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов; составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию;  

 применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

ОП.09. Страховое дело  правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

  основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования;  

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования;  

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 

 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
 правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов;  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления;  

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства; 

 осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

  основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

  предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

 правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы; 

 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

 консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

- анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

медико-социальной экспертизы; 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения;  

 систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; передовые 

формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения;  

 процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам;  

 порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

 документооборот в системе органов и 

 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

 

- поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета 

лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- консультирования граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

-  участия в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 
 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

ОГСЭ.02. История  о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 

 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 
 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и  

культура речи 
 социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы 

русского литературного языка, наиболее 

 анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в устной и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

употребительные выразительные 

средства русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

письменной речи;    

 пользоваться словарями русского 

языка; употреблять основные 

выразительные средства русского 

литературного языка; продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-

научных жанров. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 

ЕН.02. Информатика  основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 

ОП.12. Менеджмент  основы организации работы коллектива 

исполнителей;  

 принципы делового общения в 

коллективе;  

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности; 

 направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение общих 

целей; 

 

ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

  предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения 

ОГСЭ. 01. Основы 

философии 
 основные категории и понятия 

философии;  

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

  основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной 

картин мира;  

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 

ОГСЭ. 02 История  содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире 

 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 
 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

пополнять словарный запас; 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 

ЕН.02. Информатика  базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

 

ОП.03 Административное 

право 
 понятие и источники 

административного права;  

 понятие и виды административно-

правовых норм;  

 понятия государственного управления 

и государственной службы; 

 состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно- правовых 

отношений;  

 понятие и виды субъектов 

административного права; 

 административно-правовой статус 

субъектов административного права 

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от 

иных видов государственной 

деятельности; составлять различные 

административно- правовые 

документы; 

 выделять субъекты исполнительно- 

распорядительной деятельности из 

числа иных;  

 выделять административно-

правовые отношения из числа иных 

правоотношений;  

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства;  

 оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений;  

логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно- правовой 

проблематике 

 

ОП.04 Основы 

экологического права 

- понятие и источники экологического 

права; экологические права и обязанности 
 толковать и применять нормы 

экологического права; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

граждан;  

- право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны 

окружающей среды;  

-  виды экологических правонарушений и 

ответственность за них; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

ОП.06. Гражданское право  юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;  

 основные вопросы наследственного 

права; 

 гражданско-правовая 

ответственность; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

  логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

 

ОП.07. Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права. 

 оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

 

ОП.12. Менеджмент  принципы делового общения в 

коллективе;  

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности;  

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями;  

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности; 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

  предпринимать профилактические 

 



 113 

Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

  основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов;  

 основы психологии личности; 

 современные представления о 

личности, ее структуре и возрастных 

изменениях;  

 особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста;  

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

 давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- публичного выступления и 

речевой 

аргументации позиции 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

 федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение;  

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

 разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования;  

- консультирования граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

Федерации социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

телекоммуникационных 

технологий;  

- участия в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 
 основные категории и понятия 

философии;  

 роль философии в жизни человека и 

общества;  

 основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной 

картин мира;  

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

ОГСЭ.02. История  содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых 

 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

темы;  

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 

ЕН.02. Информатика - базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

 

ОП.06. Гражданское право - гражданско-правовая ответственность.  логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

 

ОП.07. Семейное право - порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 

ОП.12. Менеджмент  принципы делового общения в 

коллективе; 

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере 

управления; 

- принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением;  

- мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

с полученной специальностью;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

 использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности;  

 информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

 оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

 правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг);  

 давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

 информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и 

речевой аргументации позиции; 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

 передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью;  

 консультирования граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения с применением 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

фонда Российской 

Федерации 

социальной защиты населения; 

  процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

 документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение;  

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам;  

 разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования;  

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

  следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий;  

 участия в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ОП.01. Теория государства 

и права 
 роль государства в политической 

системе общества;  

 систему права Российской Федерации и 

ее элементы;  

 формы реализации права; 

 применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин;  

 оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

 применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

 

ОП.02. Конституционное 

право 
 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права;  

 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 содержание Конституции Российской 

Федерации;  

 особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации;  

 основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

актами, специальной литературой;  

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям;  

 применять правовые нормы для 

решения разнообразных 

практических ситуаций; 

ОП.04. Основы 

экологического права 
 экологические права и обязанности 

граждан; 

 правовой механизм охраны 

окружающей среды; виды экологических 

правонарушений и ответственность за 

них; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

 применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

 

ОП.05. Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

 содержание российского трудового 

права;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины;  

 порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

работников;  

 основы охраны труда; 

 анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

  анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

 

ОП.06. Гражданское право  понятие и основные источники 

гражданского права;  

 применять на практике 

нормативные правовые акты при 

 



 119 

Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского 

права;  

 содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; понятие, виды и 

условия действительности сделок; 

  основные категории института 

представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, в 

том числе срока исковой давности;  

 юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

  основные вопросы наследственного 

права;  

 гражданско-правовая ответственность; 

разрешении практических ситуаций;  

 составлять договоры, 

доверенности; 

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

ОП.07. Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

  оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

 

ОП.08. Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации;  

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда;  

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права;  

 применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  

 основные стадии гражданского 

процесса; 

ОП.09. Страховое дело  правовые основы осуществления 

страховой деятельности;  

 основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования;  

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование; 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами;  

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования;  

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 

 

ОП.11. Экономика 

организации 
 законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм;  

 состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

 основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  

 материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования;  

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией; оценивать 

эффективность использования 

основных ресурсов организации; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

в современных условиях;  

 экономику социальной сферы и ее 

особенности; 

ОП.13. Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования;  

 правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД);  

 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом;  

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 

ОП.15  Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

 понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы;  

 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа;  

 использовать периодические и 

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан;  

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОП.05. Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

 содержание российского трудового 

права;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины;  

 порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

работников;  

 основы охраны труда; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений;  

- анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

  

ОП.06. Гражданское право  понятие и основные источники 

гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского 

права;  

 содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты; 

понятие, виды и условия 

 применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций;  

 составлять договоры, 

доверенности; 

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений;  

 анализировать и решать 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

действительности сделок; 

  основные категории института 

представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, 

в том числе срока исковой давности;  

 юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

  основные вопросы наследственного 

права;  

 гражданско-правовая 

ответственность; 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

ОП.07. Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

  оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

  

ОП.08. Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации;  

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства. 

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права;  

 составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов; 

  применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

  

ОП.12 Менеджмент  особенности современного 

менеджмента;  

 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 функции, виды и психологию 

менеджмента;   

 принципы делового общения в 

коллективе;  

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности;  

перед структурным подразделением;  

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности; 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования;  

 правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД);  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ);  

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства; 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом;  

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 

 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

 понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам;  

 государственные стандарты 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала;  

 пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан;  

 определения права на 

перерасчет, перевод с одного вида 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных 

услуг и других социальных выплат;  

 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов;  

 основы психологии личности;  

 современные представления о 

личности, ее структуре и возрастных 

изменениях;  

 особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста;  

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

 определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы;  

 информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

 оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы;  

 объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста;  

пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат;  

 определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

 информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой 

аргументации позиции 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг);  

 давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

ОП.05. Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

 содержание российского трудового 

права;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; виды 

трудовых договоров;  

 содержание трудовой дисциплины;  

 порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

работников;  

 основы охраны труда; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

  анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

 

ОП.13. Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования;  

 правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом;  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

документов (далее - ОРД);  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ);  

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства; 

 осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

 понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы;  

 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы;  

 государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат;  

 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  

 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

 определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала;  

 формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан;  

 определения права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела;  

 дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

 составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений;  

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа;  

 использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности;  

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат;  

 определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

 информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой 

аргументации позиции 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ОП.05. Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

  содержание российского трудового 

права;  

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров;  

 виды трудовых договоров;  

 порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

работников;  

 основы охраны труда; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений;  

 анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

 

ОП.06. Гражданское право  понятие и основные источники 

гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского 

права;  

 содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; понятие, виды и 

условия действительности сделок; 

  основные категории института 

представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, в 

 применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций;  

 составлять договоры, 

доверенности; 

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

том числе срока исковой давности;  

 юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

  основные вопросы наследственного 

права;  

 гражданско-правовая ответственность; 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

ОП.07. Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права 

 применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

 

ОП.08. Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации;   

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  

 основные стадии гражданского 

процесса; 

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права;  

 составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов; 

  составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

  применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 

ОП.09. Страховое дело  правовые основы осуществления 

страховой деятельности;  

 основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования;  

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами;  

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования;  

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

государственного социального 

страхования; органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование; 

ОП.13. Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования;  

 правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД);  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ);  

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства; 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом;  

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 оформлять документы для 

передачи в архив организации; 

 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

 государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  

 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

 определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала;  

 формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан;  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела;  

 дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

 составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений;  

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 консультировать граждан и 

 запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах;  

 составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

 определения права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат;  

 определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

 информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой 

аргументации позиции 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

числе с учетом специального 

трудового стажа;  

 использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат 

ЕН.02. Информатика  основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

 использовать базовые системные 

программные продукты;  

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

 

ОП.07. Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

 

ОП.10. Статистика  законодательную базу об организации 

государственной статистической 

отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления;  

 источники учета статистической 

информации;  

 экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической 

 собирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной деятельности;  

 оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм статистическую 

информацию;  

 исчислять основные 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

информации; 

  статистические закономерности и 

динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране; 

статистические показатели;  

 проводить анализ статистической 

информации и делать 

соответствующие выводы 

ОП.14. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности;  

 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ;  

 назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем;  

 теоретические основы, виды и 

структуру баз данных;  

 возможности сетевых технологий 

работы с информацией; 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

  применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства;  

 работать с информационными 

справочно-правовыми системами;  

 использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности; 

  работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей; 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения;  

 владеть способами 

 



 139 

Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

 государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 определять перечень документов, 

необходимых для установления 

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала;  

 формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

коллективе. пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

 формировать пенсионные дела;  

 дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах;  

 составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа;  

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан;  

 определения права на 

перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат;  

 определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

 информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой 

аргументации позиции 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ОП.13. Документационное 

обеспечение управления 
 понятие документа, его свойства, 

способы документирования;  

 правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД);  

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ);  

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства; 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом;  

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением;  

 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

пожаротушения;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

 понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы;  

 основные функции учреждений 

государственной службы медико-

 анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

 анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала;  

 формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

социальной экспертизы;  

 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы;  

 структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам;  

 государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат;  

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов;  

 основы психологии личности; 

современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях;  

 особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста;  

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

 определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы;  

 запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах;  

 составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности;  

 информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

 пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан;  

 определения права на 

перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат;  

 определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

 информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой 

аргументации позиции 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

 оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ЕН.02. Информатика  основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

 использовать базовые системные 

программные продукты;  

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

 

ОП.14. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности;  

 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ;  

 понятие информационных систем и 

информационных технологий;  

 понятие правовой информации как 

среды информационной системы;  

 назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем;  

 теоретические основы, виды и 

структуру баз данных;  

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

  применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства;  

 работать с информационными 

справочно-правовыми системами;  

 использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности; 

  работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 возможности сетевых технологий 

работы с информацией; 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

 

ПМ.02 Организационное  нормативные правовые акты  поддерживать в актуальном  поддержания в актуальном 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения;  

 передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения;  

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности;  

 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий;  

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.   

ЕН.02. Информатика  основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

 использовать базовые системные 

программные продукты;  

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

 

ОП.05. Трудовое право  нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

 содержание российского трудового 

права;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений;  

 анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 права и обязанности работников и 

работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров;  

 порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

 формы и системы оплаты труда 

работников;  

 основы охраны труда; 

правовой деятельности организации; 

ОП.07. Семейное право  основные понятия и источники 

семейного права;  

 содержание основных институтов 

семейного права 

 применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций; 

  оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 применять первичные средства 

пожаротушения;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения;  

 передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения;  

 порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

 федеральные, региональные, 

 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

 взаимодействовать в процессе 

работы с органами исполнительной 

власти, организациями, 

учреждениями, общественными 

организациями;  

 собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности;  

 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

 поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий;  

 выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

 организации и 

координирования социальной 

работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий;  

 консультирования граждан и 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение;  

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий;  

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью;  

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий;  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ОП.02. Конституционное 

право 
 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права;  

 содержание Конституции Российской 

Федерации;  

 особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации;  

 основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

 работать с законодательными и 

иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям;  

 применять правовые нормы для 

решения разнообразных 

практических ситуаций; 

  

ОП.03. Административное 

право 
 состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых 

отношений; 

  понятие и виды субъектов 

административного права;  

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от 

иных видов государственной 

деятельности;  

 составлять различные 

административно-правовые 

документы;  

 выделять субъекты 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

 административно-правовой статус 

субъектов административного права; 

исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных; 

  выделять административно-

правовые отношения из числа иных 

правоотношений;  

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства;  

 оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений;  

 логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике; 

ОП.08. Гражданский 

процесс 
 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

 основные стадии гражданского 

процесса; 

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов; 

 составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

  

ОП.09. Страховое дело  правовые основы осуществления 

страховой деятельности;  

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование; 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами;  

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования;  

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

ОП.12. Менеджмент  особенности современного 

менеджмента;  

 функции, виды и психологию 

менеджмента;   

 принципы делового общения в 

коллективе;  

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности;  

 

 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением;  

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями;  

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности; 

  

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения;  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 
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Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

порядке;  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения;  

 систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения;  

 процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

 взаимодействовать в процессе 

работы с органами исполнительной 

власти, организациями, 

учреждениями, общественными 

организациями;  

 собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности;  

 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий;  

 принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства;  

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

 поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий;  

 выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

 организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий;  

 консультирования граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий. 



 153 

Наименование 

дисциплины (ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

лицам;  

 порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

 документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

 федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение;  

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью;  

 направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования;  

 применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 



 

  3.5 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в приложении 2, она связывает компетенции с 

последовательностью изучения всех учебных курсов и дисциплин. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

4.1 Рабочий учебный план  
Учебный  план регламентирует порядок реализации образовательной 

программы и определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 

производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Начало учебного года - 1сентября.  Согласно учебному плану ППССЗ 

предусмотрена шестидневная продолжительность учебной недели. 

Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные 

занятия сгруппированы парами с обязательным перерывом между учебными 

занятиями внутри пары не менее 5 минут. Перерывы между учебными занятиями 

(парами) устанавливаются не менее 10 минут. Также предоставляется перерыв на 

обед длительностью 30 минут.    

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования увеличивается на 1 год. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся включает обязательную  

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей.  
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Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

заочной форме обучения составляет 160 академических часов в год.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ.  Соотношение часов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по 

образовательной программе при очной форме получения образования составляет 

в целом 50/50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных и индивидуальных проектов,  подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- общие учебные дисциплины – ОУД (уровень основного общего 

образования); 

- общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

- математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

- профессиональный – П; 

- учебная практика – УП; 

- производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

- производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

- промежуточная аттестация – ПА; 

- государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ  при очной и заочной форме получения 

образования по циклам составляет 68,85 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть 31,15 % распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и (или) 

углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Цикл 

ППССЗ 

Кол-во 

часов 

макс./ауд. 

Вариативные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы, практики или 

их часть 

Вариативные требования к результату 

(в виде освоенного профессионального 

опыта, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций) 

Прим. 

ОГСЭ 32/0 Иностранный язык 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОГСЭ 66/46 Деловое общение 

уметь: 

  анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

 анализировать внешнюю и 
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внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

  диагностировать 

организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 диагностировать  этические 

проблемы    в    организации    и 

применять     основные     модели 

принятия этичных  решений; 

 анализировать коммуникационные   

процессы   в организации    и    

разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

 владеть навыками деловых 

коммуникаций; 

 владеть навыками целостного 

подхода к анализу проблем общества; 

 владеть методами формирования и 

поддержания этичного климата в 

организации. 

Знать: 

 основные философские понятия и 

категории, закономерности развития  

общества и мышления; 

 условия формирования личности, 

  о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических 

проблемах общества; 

 основы    генезиса    концепции 

корпоративной социальной 

ответственности  (КСО),  роль  и место 

этики бизнеса в системе КСО; 

 типы организационной культуры и 

методы ее формирования; 

 основы    делового    общения, 

принципы и методы организации 

деловых коммуникаций. 

ЕН 

28/16 Информатика 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

90/80 
Теория государства 

и права 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

30/20 
Конституционное 

право 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

30/20 
Административное 

право 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

30/8 

Основы 

экологического 

права 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 50/38 Трудовое право на расширение и углубление содержания  
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обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

ОП 

76/54 Гражданское право 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

30/12 Семейное право 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

30/24 
Гражданский 

процесс 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

30/20 Страховое дело 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

20/0 Статистика 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

20/10 
Экономика 

организации 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

20/12 Менеджмент 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

40/30 

Документационное 

обеспечение 

управления 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

ОП 

20/12 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

МДК 

112/92 
Право социального 

обеспечения 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

МДК 

40/34 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

МДК 68/40 

Основы 

психологических 

знаний о личности 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

уметь: 

- проявлять чуткость, вежливость, 

внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние; 

- обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения. 
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знать: 

- типология проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-

правовые и др.); 

- социокультурные, социально-

психологические, психолого-

педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии 

личности. 

МДК 

22/18 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

на расширение и углубление содержания 

обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Специалист 

по 

социальной 

работе», 

Приказ 

Министерств

а  

труда и 

социальной 

защиты 

з№571н от 

«22» октября 

2014 г. 

МДК 80/54 

Правовые основы 

медико-социальной 

экспертизы 

уметь: 

- Оценивать степень выраженности 

ограничений жизнедеятельности 

получателя государственной услуги; 

- Обладать навыками 

психологической работы/поддержки; 

знать: 

- Конвенция ООН о правах 

инвалидов, федеральные законы, 

постановления Правительства 

Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

учреждений медико-социальной 

экспертизы; основные положения 

законодательства об охране здоровья, о 

социальной защите инвалидов, об 

обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и другим 

вопросам; 

- Подходы к медико-социальной 

экспертизе при различных заболеваниях; 

- Принципы планирования 

деятельности и отчётности учреждения 

медико-социальной экспертизы. 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Специалист 

по медико-

социальной 

экспертизе» 

Приказ 

Министерств

а  

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от «5» 

декабря2013 

г. 715н 

 

МДК 62/44 

Предоставление 

социальных, 

государственных, 

муниципальных 

услуг при 

взаимодействии с 

МФЦ 

знать: 

 нормативные правовые 

основы оказания государственных 

муниципальных услуг в сфере 

социального обеспечения гражданам и 

юридическим лицам; 

 современную организацию 

системы предоставления 

государственных и 
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муниципальных услуг на федеральном и 

региональном уровнях; 

 критерии оценки качества 

государственных муниципальных услуг в 

сфере социального обеспечения; 

 административный регламент 

оказания государственных 

муниципальных услуг в сфере 

социального обеспечения; 

 порядок обеспечения 

внутреннего контроля 

безопасности медицинской деятельности. 

уметь: 

 правильно оформлять 

документацию; 

 использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в системе 

предоставления государственных 

муниципальных услуг в сфере 

социального обеспечения; 

 организовывать эффективную 

систему мониторинга и 

контроля качества 

государственных муниципальных услуг в 

сфере социального обеспечения; 

владеть навыками: 

 экспертной оценки по 

международному стандарту 

менеджмента качества; 

 предотвращения нарушений при 

предоставлении государственных 

муниципальных услуг в сфере 

социального обеспечения не должного 

качества. 

 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Деловое общение», 

«Математика», «Информатика». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входит несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык»,  «Физическая культура». 

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».   
Рабочие учебные планы очной и заочной формы обучения представлены в приложениях 

№ 3.1, 3.2 

 

4.2 Календарный учебный график  

См. приложение № 4. 
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4.3  Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о 

разработке рабочих программ учебных дисциплин/МДК, согласованы с 

цикловыми методическими комиссиями и утверждены директором колледжа. 

 

Рабочие  программы учебных дисциплин 
 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 
Приложения № 5 

 

1 2 3 

ОУД.01 Русский язык  Приложение № 5.1 

ОУД.02 Литература Приложение №5.2 

ОУД.03 Иностранный язык Приложение №5.3 

ОУД.04 Математика  Приложение № 5.4 

ОУД.05 История Приложение № 5.5 

ОУД.06 Астрономия Приложение № 5.6. 

ОУД.07 Физическая культура Приложение № 5.7 

ОУД.08 ОБЖ  Приложение № 5.8 

ОУД.09 Информатика Приложение № 5.9 

ОУД.10 Обществознание Приложение № 5.10 

ОУД.11 Экономика Приложение № 5.11 

ОУД.12 Право Приложение №5.12 

ОУД.13 Естествознание Приложение № 5.13 

ОУД.14 География Приложение № 5.14 

ОУД.15 Экология Приложение № 5.15 

УД.01 Основы исследовательской деятельности Приложение № 5.16 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение № 5.17 

ОГСЭ. 02 История Приложение №5.18 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык Приложение № 5.19 

ОГСЭ. 04 Физическая культура Приложение № 5.20 

ОГСЭ. 05 Деловое общение Приложение № 5.21 

ЕН. 01 Математика Приложение № 5.22 

ЕН. 02 Информатика Приложение № 5.23 

ОП. 01 Теория государства и права Приложение № 5.24 

ОП. 02 Конституционное право Приложение №5.25 

ОП. 03 Административное право Приложение № 5.26 

ОП. 04 Основы экологического права Приложение № 5.27 

ОП. 05 Трудовое право Приложение № 5.28 

ОП. 06 Гражданское право Приложение № 5.29 

ОП. 07 Семейное право Приложение № 5.30 

ОП. 08 Гражданский процесс Приложение № 5.31 

ОП. 09 Страховое дело Приложение № 5.32 

ОП. 10 Статиcтика Приложение №5.33 

ОП. 11 Экономика организации Приложение № 5.34 

ОП. 12 Менеджмент Приложение № 5.35 

ОП.13 Документационное обеспечение управления Приложение № 5.36 
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ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение № 5.37 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности  Приложение №5.38 

 

4.4 Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной 

практики 

  

Рабочие программы профессиональных модулей и преддипломной практики 

разработаны в соответствии с Положением о разработке рабочих программ 

профессиональных модулей и утверждены директором колледжа, согласованы с 

работодателями. 

 

Рабочие  программы профессиональных  модулей, преддипломной 

практики 
Индекс 

профессиональ

ных модулей 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение № 6,9 

1 2 3 

ПМ.01 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Приложение № 6.1 

ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Приложение № 6.2 

ПДП.00 Производственная (преддипломная) практика Приложение 9 

 

4.5 Программы учебной и производственной практик 

Программы практик разработаны на основе локального акта «Положение об 

учебной и производственной практике студентов», утверждены директором 

колледжа и являются приложением к ППССЗ специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Учебным планом предусматриваются следующие виды практик: учебная в 

объеме 3 недель (108 часов) и производственная в объеме 9 недель (324 часа). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности (5 недель) и преддипломной практики (4 недели).  Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла в 

лабораториях РГЭУ (РИНХ) в рамках ПМ.01 (2 недели), ПМ.02 (1 неделя).  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках ПМ.01, ПМ.02 и проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  Цели и задачи, 

содержание и формы отчетности по учебной практике и производственной 

практике (по профилю специальности) определяются в рабочих программах 

соответствующих модулей.  Цели и задачи, содержание и формы отчетности по 

преддипломной практике определяются в рабочей программе преддипломной 
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практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

комплексного дифференцированного зачета.  По завершении производственной 

практики (6 семестр) проводятся квалификационные экзамены, включающие 

проверку уровня освоения обучающимися видов профессиональной деятельности 

в рамках профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02. 

Целью учебной практики является: формирование у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Целью производственной практики является: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

Результатом освоения программ учебной и производственной  практики 

является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в 

рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

-  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Код ПК 
Наименование результата обучения по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2.  Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4.  Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5.  Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

ПК 1.6.  Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК  

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 



 163 

используя информационно-компьютерные технологии. ПК  

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

ПК.2.4 Осуществлять прием  граждан по вопросам предоставления социальных, 

государственных и муниципальных услуг 

ПК 2.5 Осуществлять административные процедуры при предоставлении 

социальных, государственных, муниципальных услуг в рамках соглашений 

о взаимодействии МФЦ с органами и учреждениями социальной защиты 

населения и органами 

 

Код ОК 
Наименование результата обучения по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
Программы практик разработаны  на основе локального акта Положение об учебной и 

производственной практике студентов, утверждены  и представлены в приложении  к 

ППССЗ специальности (Приложения № 7,8). 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

5.1  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Контроль качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся; 

- оценка результатов освоения основ военной службы (для юношей). 

Виды и содержание педагогического контроля в колледже определяются 

дидактическими задачами конкретного этапа образовательного процесса: 

Предварительный контроль проводится перед началом изучения 

дисциплины/профессионального модуля с целью выявления ранее освоенных 

умений и знаний, являющихся одновременно базисными для освоения программы 

данной дисциплины/ профессионального модуля, и сочетается с так называемым 

компенсационным обучением, направленным на устранение обнаруженных 

пробелов; 

Текущий контроль осуществляется с целью регулярного наблюдения за 

ходом освоения студентами рабочих программ учебных дисциплин/ 

профессиональных модулей/практики и оценки освоенных ими на определенном 

этапе обучения умений и знаний, а также элементов компетенций; при этом 

формами текущего контроля могут быть опрос, текущая контрольная работа, 

лабораторная работа, практическое занятие и др.; 

Рубежный контроль применяется с целью оценки умений и знаний и 

достигнутых на их основе элементов общих и профессиональных компетенций, 

обеспечения углубленного, осознанного и целостного восприятия студентами 

изученного учебного материала, их способности связать его с предстоящей 

профессиональной деятельностью, проследить развитие, усложнение явлений, 

понятий, основных идей и пр.; при этом формами рубежного контроля могут быть 

курсовые работы (проекты), работы обучающихся творческого характера и др.; 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления степени 

соответствия персональных достижений обучающихся требованиям 

образовательной программы по специальности в сроки, установленные учебным 

планом по специальности и графиком учебного процесса, и осуществляется в 

форме: 

 зачета по дисциплине; 

 дифференцированного зачета по дисциплине/ междисциплинарному 

курсу; 

 комплексного дифференцированного зачета; 

 экзамена по дисциплине/ междисциплинарному курсу; 

 комплексного экзамена; 

 квалификационного экзамена по профессиональному модулю; 
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Контроль остаточных знаний проводится с целью установления факта 

достижения обучающимися такого образовательного результата, который 

соответствует установленным поэтапным требованиям основной 

профессиональной образовательной программы по специальности и является 

необходимым и достаточным для начала выполнения профессиональной 

деятельности; 

Выходной контроль (государственная итоговая аттестация выпускников)1 

проводится с целью определения готовности выпускников к выполнению видов 

профессиональной деятельности, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования в соответствии с базовым уровнем подготовки. 

Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям к результатам ППССЗ по специальности 

преподаватели колледжа разрабатывают фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания и освоенные компетенции. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по 

дисциплине/междисциплинарному курсу разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии, утверждаются на 

методическом совете и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

При разработке оценочных средств, применяемых в процедуре текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентов, преподаватели создают условия 

для максимального приближения содержания заданий к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Программа промежуточной аттестации по дисциплине/ 

междисциплинарному курсу/ профессиональному модулю включает титульный 

лист, краткую пояснительную записку, перечень вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям к результатам освоения учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса (общим и профессиональным 

компетенциям, умениям, знаниям), критерии (показатели) оценки результата, 

эталоны, перечень материалов, наглядных пособий, учебного оборудования, 

программного обеспечения, допущенных к использованию в ходе аттестации, 

список рекомендованной обязательной и дополнительной учебной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

По дисциплинам, не вынесенным на экзаменационную сессию, семестровые 

оценки проставляются на основании текущего учета успеваемости. Оценки 

выставляются в журнале учебных занятий и ведомости семестровых оценок датой 

последнего в семестре занятия. 

Основными документами, фиксирующими персональные достижения 

обучающихся в процессе поэтапного освоения ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования являются: 

                                                 
1 Процедура государственной итоговой аттестации регламентируется соответствующим локальным 

положением 
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- журналы учебных занятий; 

- ведомость оценки результатов выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по учебной дисциплине/МДК; 

- ведомость семестровых оценок; 

- ведомость результатов промежуточной аттестации в форме: 

 зачета по учебной дисциплине; 

 дифференцированного зачета по учебной дисциплине; 

 дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу; 

 дифференцированного зачета по учебной и производственной 

(профессиональной) практикам2; 

 экзамена по учебной дисциплине; 

 экзамена по междисциплинарному курсу; 

 квалификационного экзамена по профессиональному модулю; 

- направление на переаттестацию; 

- направление на аттестацию с целью повышения оценки; 

- протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии и 

ведомости государственной итоговой аттестации выпускников; 

- зачетная книжка студента; 

- приложение к диплому. 

Формы и критерии оценки персональных достижений студентов в 

процессе освоения ППССЗ по специальности на основе ФГОС СПО. 

1. Персональные достижения студентов в процессе освоения ППССЗ по 

специальности оцениваются: 

- по пятибалльной системе: оценками «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»); 

- в качественной системе: оценками «зачет/незачет». 

2. Персональные достижения студентов по формам предварительного, 

текущего контроля, включая обязательную классную письменную работу, 

лабораторную работу, практическое занятие, рубежного, административного 

контроля и контроля остаточных умений/знаний оцениваются в пятибалльной 

системе. 

3. Персональные достижения студентов по формам промежуточной 

аттестации оцениваются по пятибалльной системе или в качественной системе 

согласно учебному плану специальности. 

4. Общедидактическими критериями оценки умений и знаний являются 

объем, полнота, глубина, оперативность, системность, осмысленность, прочность 

и действенность, их соответствие требованиям к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности в соответствии 

с уровнем базовой подготовки. 

5. Преподаватели могут самостоятельно разрабатывать критерии оценки по 

дисциплинам/междисциплинарным курсам и видам самостоятельной учебной 

                                                 
2 Аттестация обучающихся по учебной и производственной (профессиональной) практикам 

регламентируется соответствующим локальным положением 
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работы, используя рейтинговую или накопительную системы оценки, что 

отражается в программе промежуточной аттестации. 
 

Организация промежуточной аттестации в форме экзамена по учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу 

1. Количество и наименование дисциплин/междисциплинарных курсов, 

выносимых на экзамены, определяются учебным планом специальности (не более 

8 экзаменов в учебном году). Экзамены проводятся в сроки, устанавливаемые 

графиком учебного процесса. 

2. Основные условия подготовки преподавателя к экзамену: 

- перечень вопросов и заданий, включенных в программу промежуточной 

аттестации, составляется на основе рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля, обеспечивает комплексную проверку 

профессиональных и общих компетенций, умений, знаний, установленных 

образовательным стандартом; 

- вопросы и практические задачи имеют равноценный характер, 

формулируются четко, кратко, понятно; для проверки теоретических знаний 

допускаются задания в форме тестов; 

- определяется перечень наглядных пособий, материалов справочного 

характера, нормативных документов, образцов, техники (оборудования), которые 

разрешаются к использованию на экзамене; 

- в период подготовки к экзамену проводятся консультации; 

- количество экзаменационных билетов превышает число студентов 

учебной группы. 

3. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются 

концентрированно, промежуточная аттестация может проводиться 

непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении 

учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допускается группировка 

2-х экзаменов в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается 

не менее 2 дней между ними; это время может быть использовано на 

самостоятельную подготовку к экзаменам и на проведение консультаций. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

4. Экзамен по учебной дисциплине, как правило, принимает преподаватель, 

который вел занятия в экзаменуемой группе. 

5. Прием экзамена по учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу 

осуществляется только при наличии утвержденной программы промежуточной 

аттестации, экзаменационных билетов или других оценивающих средств 

(например, тестов, практических заданий и задач, ситуаций, имитирующих 

реальную профессиональную деятельность и пр.), журнала учебных занятий, 

ведомости промежуточной аттестации в форме экзамена по учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу и зачетной книжки студента. 

6. На сдачу устного экзамена по дисциплине предусматривается не более 

одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу письменного 

экзамена - не более трех академических часов на учебную группу. 
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7. К экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие все 

контрольные работы, лабораторные и практические работы, курсовые работы  по 

дисциплинам/междисциплинарным курсам. В случае невыполнения 

установленных рабочей программой видов учебной работы, обучающиеся к 

экзамену не допускаются. 

  

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа призвана способствованию  

систематизации и закреплению знаний обучающихся  по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками, 

осваивающими программы подготовки специалистов среднего звена - в виде 

дипломной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений и их применение при решении конкретных задач; 

–  развитие навыков самостоятельной работы с источниками, нормативными 

и статистическими материалами; 

– формирование аналитического мышления и творческого подхода при 

решении проблем предприятий отрасли. 

Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы: 

–  выбор и закрепление темы ВКР; 

–  получение задания на ВКР; 

–  составление плана ВКР и согласование его с руководителем ВКР; 

–  подбор и изучение литературных источников, теоретических положений, 

нормативно–технической документации, статистических материалов, справочной 

литературы по избранной теме; 

–  сбор и анализ практического материала согласно заданию и плану ВКР; 

–  подготовка разделов ВКР; 

–  оформление ВКР в соответствии с Методическими рекомендациями; 

–  предзащита ВКР; 

–  представление готовой ВКР для прохождения нормоконтроля, 

утверждения и допуска к защите; 

–  подготовка доклада, раздаточного материала  или презентации к защите 

и защита ВКР. 

Объектами, на базе которых выполняется выпускная квалификационная 

работа для специальностей среднего профессионального образования являются 

предприятия отрасли независимо от форм собственности. 

Основными задачами, которые должен решить обучающийся при 

выполнении выпускной квалификационной работы, являются: 

1) обоснование актуальности и значимости выбранной темы работы с точки 

зрения теории и практики деятельности  организации; 

2) изучение теоретических положений по проблеме, сущности категорий и 

процессов, нормативной документации; 
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3) обоснование необходимости и возможности применения определенных 

современных методик  принятия управленческих решений по задачам, 

поставленным в выпускной квалификационной работе; 

4) сбор необходимой для проведения исследования информации с 

привлечением первичных и вторичных источников и использованием адекватных 

методов; 

6) разработка рекомендаций и предложений, их обоснование 

(экономическое и организационное), необходимое и достаточное для решаемой 

задачи; 

7) обобщение результатов проведенных исследований, формулирование 

выводов о степени достижения целей, поставленных в выпускной 

квалификационной работе, и возможности практического применения 

предложенных разработок; 

8) оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

нормативными     требованиями; 

9) подготовка к защите выпускной квалификационной работы  перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

Руководство выполнением выпускных квалификационных работ  

осуществляется преподавателями профессиональных дисциплин и модулей. 

Руководители ВКР назначаются приказом ректора ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

по представлению председателя ЦМК  до начала преддипломной практики. 

ВКР является продолжением исследований, начатых в курсовых работах и 

при прохождении  производственной и преддипломной практик. Работа 

выполняется на фактических материалах предприятия отрасли – объекта 

прохождения преддипломной практики, на основе изучения теоретических 

вопросов, относящихся к избранной теме работы, анализа практических 

материалов по основным направлениям деятельности объекта исследования. 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предлагаемого перечня 

(темы ежегодно обновляются), но также имеет возможность предложить свою 

тему с обоснованием целесообразности ее разработки (с утверждением на 

заседании цикловой методической комиссии). 

Допускается внесение уточнений в название темы выпускной 

квалификационной работы  по согласованию с руководителем. Инициатором 

выбора темы может быть обучающийся, руководитель или работник предприятия 

отрасли.  

При выборе темы каждый обучающийся должен руководствоваться 

научным и практическим интересом к той или иной проблеме, учитывать 

специфику своей работы, знания специальной литературы.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение 

должны быть завершены до начала преддипломной практики. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы. 
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По  структуре  ВКР состоит из теоретической и практической  части.  В  

теоретической  части   дается   теоретическое освещение  темы  на основе анализа 

имеющейся литературы (источников).   

Практическая часть  может  быть   представлена   методикой,   расчетами,   

анализом экспериментальных   данных,   продуктом   творческой   деятельности  в 

соответствии  с  видами  профессиональной   деятельности.    

Выделяют следующие структурные элементы выпускной квалификационной 

работы: 

1. титульный лист  

2. содержание  

3. введение  

4. основная часть (разделы, подразделы, пункты) 

5. заключение (выводы и рекомендации) 

6. список использованных источников 

7. приложения (при необходимости). 

Для получения допуска к защите ВКР, к работе прилагаются: 

-  задание научного руководителя; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензия; 

- акт (справка) об использовании результатов работы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом. 

Содержание включает: введение, наименования всех глав, разделов 

(параграфов), заключение, список использованных источников и приложений 

(если необходимо) с указанием номеров страниц, с которых начинаются данные 

элементы ВКР.  

Во введении описываются задания для предстоящего исследования: 

- обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью для 

предприятия отрасли; 

- указывается степень разработанности проблемы; 

- формулируются цель выполнения работы и задачи, решение которых 

необходимо для достижения поставленной цели; 

- дается описание объекта и предмета исследования; 

- указывается теоретико-методологическая и информационно-эмпирическая 

базы исследования; 

- подчеркивается практическая значимость проведенных исследований;  

- описывается структура выпускной квалификационной работы. 

Основная часть выпускной работы состоит из нескольких разделов. 

Разделы состоят из подразделов. Их количество, наименование и содержание 

определяются особенностями решаемых в разделе задач. 

Заключение подводит итог проведенному исследованию и содержит 

выводы теоретического и прикладного характера, обобщенное изложение 

основных проблем и пути их решения.  

Содержание и последовательность подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка обучающегося  к защите ВКР включает: 
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–  получение отзыва руководителя; 

–  получение рецензии; 

–  получение справки (акта) об использовании результатов ВКР (при 

наличии); 

–  предварительную защиту ВКР в колледже; 

–  получение решения о допуске к защите ЦМК и директора колледжа; 

–  изготовление иллюстративного графического материала (плакатов или 

раздаточного материала) или  электронной презентации; 

–  составление текста или развернутого плана выступления перед ГЭК; 

–  продумывание ответов на замечания, содержащиеся в заключение 

рецензента. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы. В качестве 

рецензентов могут привлекаться специалисты организаций, научных и 

ведомственных учреждений, преподаватели и сотрудники образовательных 

организаций. Обязательным условием является наличие у рецензента высшего 

образования соответствующей квалификации. 

В рецензии должно быть отмечено научное значение данной темы, ее 

актуальность, а также насколько дипломник справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов. Затем дается развернутая 

характеристика каждого раздела ВКР, в которой отражены, как положительные 

стороны, так и недостатки. Наличие замечаний и рекомендаций является 

обязательным составляющим рецензии. В заключении рецензент излагает свою 

точку зрения об общем уровне ВКР и оценивает ее по пятибалльной системе. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за 10 дней до защиты. 

Оформленная рецензия сдается вместе с ВКР в установленные сроки. 

«СПРАВКА (акт)» об использовании результатов выпускной 

квалификационной работы. 

Одновременно с рецензированием выпускник должен получить в 

организации, по материалам которой писалась ВКР, «Справку (акт)» о 

практическом использовании результатов выполненной им работы, если такое 

использование имеет место. 

Практическим использованием может считаться: 

– реализация или включение в планы конкретных организационно-

технических мероприятий предприятия (организации), разработанных в ВКР 

предложений и рекомендаций; 

– принятие проектов к обсуждению, практическое использование 

инструкций, методических указаний, методик расчета, схем обработки 

информации и т.п., разработанных дипломником. 

«Справка (акт)» об использовании результатов ВКР должна быть подписана 

уполномоченным представителем предприятия (организации) и заверена круглой 

печатью. 

Полностью законченная выпускная квалификационная работа (кроме 

раздаточного материала) сдается председателю ЦМК  не позднее 7 дней до 

защиты ВКР. 
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Вопрос о не допуске ВКР к защите должен рассматриваться на заседании 

ЦМК в присутствии научного руководителя и выпускника. Решение ЦМК о не 

допуске к защите согласовывается с заместителем  директора по  учебной работе  

и подлежит утверждению директором колледжа. 

Процедура защиты состоит из следующих этапов: 

1 этап – выступление.  

2 этап – ответ на вопросы членов Государственной экзаменационной 

комиссии. 

3 этап – зачитывание секретарем Государственной экзаменационной 

комиссии отзыва научного руководителя и рецензии. 

4 этап – ответ студента на замечания рецензента. Ответ обычно содержит 

благодарность рецензенту за внимание к выпускной квалификационной работе, 

согласие (несогласие) с указанными замечаниями с обоснованием своей позиции. 

5 этап – оглашение результатов защиты выпускной квалификационной 

работы. 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же работу с 

необходимыми доработками или же обязан разработать новую тему. 

Студент, получивший при защите ВКР неудовлетворительную оценку, 

отчисляется из колледжа. В этом случае ему вместо диплома выдается 

академическая справка установленного образца. 
Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы студентов, а так же критерии оценки ВКР приведены в Приложении к ППССЗ №11. 

 

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами программ подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, создаваемыми по каждой программе подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой в колледже. 

Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех форм 

обучения (очной, заочной) по каждой программе подготовке специалистов 

среднего звена. 

Государственные экзаменационные комиссии формируются из 

преподавателей колледжа, лиц приглашённых из сторонних организаций, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей по профилю подготовки выпускников.  
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной  комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря). Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Защита выпускных квалификационных работ проводиться  на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной  комиссии является решающим. 
Программа государственной итоговой аттестации специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения представлена в Приложении к ППССЗ  №10. 
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6  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ППССЗ 

 

6.1  Кадровое обеспечение 

 

Состав преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ, приведен в 

Приложении 12. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей)  ППССЗ.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным  

изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из следующих наименований отечественных журналов:  

- Право и социальная защита; 

- Право и экономика. 

Во время самостоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены доступом 

в сеть Интернет. Обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-методической 

литературы по всем дисциплинам, в том числе: 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  

- http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов 

государственной власти РФ; 

- http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант-Плюс». Содержит онлайн-версии систем; 

графические копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки; 

- http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению. 

Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации 

Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему 

Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения 

и резолюции, новости правоведения и экономики; 

- http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". Государственные 

документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные 

законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты 

министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, положения и т.д.). 
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для реализации ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в колледже создана материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом специальности, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В двух учебных корпусах расположено 6 компьютерных классов, 

библиотека с читальным залом на 45 посадочных мест, актовый зал на 400 мест, 

спортивно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный, тренажерный, 

гимнастический залы. 

Наличие оргтехники и технических средств обучения, используемых при 

реализации образовательной программы 
Наименование Количество Область применения 

Интерактивная доска 3 аудиторные занятия 

Принтер 
6 самостоятельная работа 

обучающихся 

Телевизор 7 аудиторные занятия 

Видеомагнитофон 2 аудиторные занятия 

Проектор 3 аудиторные занятия 

Web-камера 2 аудиторные занятия 

Микрофон 2 аудиторные занятия 

 

Финансово-экономический колледж имеет необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения 
Наименование продукта Номер лицензии 

(заказа) 

Кол-

во 

Срок действия/Дата приобретения 

ABBY FineReader 8.0 AF80-3U1V25-102 20 бессрочно/04.10.2007 

Microsoft Office  2010 48773942 300 бессрочно/12.07.2011 

Microsoft Office 2007 44835125 310 бессрочно/24.11.2008 

ProjectExpert  19094 

19361 

20 

20 

Бессрочно/22.08.2011 

Бессрочно/15.07.2013 

1С: Предприятие 8.0 8972270 

8925943 

8972261 

20 

50 

20 

бессрочно/16.03.2007 

 

Антивирус Касперского 1150-121213-

170228 

271 Срок пользования: 1 год. Срок 

окончания лицензии 31.01.2019 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Все 6 учебных компьютерных лаборатории оснащены персональными 

компьютерами, которые объединены в единую локальную сеть колледжа. 

Пропускная способность локальной сети колледжа на магистральных участках 

достигает 1000 Мбит/сек., 3 учебных компьютерных лаборатории оснащены ЖК 

панелями размером от 37", 4 лекционных аудитории оснащены современной 

компьютерной техникой, позволяющей применять инновационные методы в 

образовательном процессе. 
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На всех компьютерах установлена лицензионная операционная система 

Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 7, лицензионный Microsoft Office 

2003 или Microsoft Office 2007 Plus, a также стандартный набор программ для 

работы сотрудников, обучения студентов и работы в сети Интернет. На серверах 

колледжа установлена лицензионная операционная система Windows Server и все 

необходимые программы и компоненты для обеспечения работоспособности сети 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  

для организации учебного процесса по ППССЗ 

Наименование кабинетов, лабораторий 

Кабинеты: 

Русского языка и литературы 

Естественных наук 

Математики 

Истории и естествознания 

Основ философии 

Иностранного языка 

Основ экологического права 

Теории государства и права 

Конституционного и административного права 

Трудового права 

Гражданского, семейного права и административного процесса 

Дисциплин права 

Менеджмента и экономики организации 

Профессиональных дисциплин 

Права социального обеспечения 

Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории 

Информатики 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Технических средств обучения 

Спортивный комплекс  

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Место для стрельбы 

Залы 

Библиотека 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается: 

- выполнением обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 
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6.4  Базы практики 

 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.  

Практика может быть организована в: 

 Управлении  Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

 Негосударственных  Пенсионных Фондах; 

 Управлении социальной поддержки и защиты населения (отделы 

организации социальных выплат; отдел  реализации мероприятий по социальной 

поддержке граждан и организационной работе; отдел по работе с обращениями 

граждан); 

 органах социального обеспечения (центры социального обслуживания 

граждан пожилого возраста; центрах социальной помощи семьям и детям). 

Основной базой практики студентов является МКУ УСЗН Ленинского 

района г. Ростова-на-Дону, с которым заключено соглашение о сотрудничестве № 

39/352 от 28.12.2016 г. в области образовательной, методической и 

производственной деятельности.  

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

№ 

п/п 

Наименование организации Реквизиты и сроки 

действия договоров 

Соответствие/ 

несоответствие 

профилю 

подготовки 

обучающихся 

1 МКУ УСЗН Ленинского района Соглашение № 39/352 от 28.12.2016 

г. Срок действия - бессрочно 
соответствует 

2 ГУ УПРФ в Октябрьском районе 

г. Ростова-на-Дону 

Соглашение № 39/683 от 10.01.2018 

г. Срок действия – по 31.12.2020 
соответствует 

3 ГУ УПРФ в Советском районе г. 

Ростова-на-Дону 

Соглашение № 39/690 от 08.02.2018 

г. Срок действия - по 31.12.2020 
соответствует 

4 ГУ УПРФ в Первомайском 

районе г. Ростова-на-Дону 

Соглашение № 39/691 от 08.02.2018 

г. Срок действия - по 31.12.2020 
соответствует 

5 ГУ УПРФ в Ленинском районе г. 

Ростова-на-Дону 

Соглашение № 38/685 от 10.01.2018 

г. Срок действия - по 31.12.2020 
соответствует 

6 ГУ УПРФ в Ворошиловском 

районе г. Ростова-на-Дону 

Соглашение № 38/684 от 10.01.2018 

г. Срок действия - по 31.12.2020 
соответствует 

7 ГУ Ростовское отделение Фонда 

социального страхования РФ 

Соглашение №32/34 от 27.02.2019 

г. 
соответствует 

 

Учебная практика является составной частью профессионального модуля. 

Задания на учебную практику разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей по установленной в колледже форме, порядок ее 

проведения определен соответствующим локальным актом, а виды работ 

приведены в программах профессиональных модулей. 
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7  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

7.1 Фонды оценочных средств (ФОС) 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

текущего контроля и промежуточной аттестации разработаны и утверждены 

образовательной организацией самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации – разработаны и утверждены после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в соответствии 

с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

 

7.2  Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

- Нормативно-методическое обеспечение ГИА по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности; приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»; 

Положением о финансово-экономическом колледже РГЭУ (РИНХ); и другими 

локальными актами. 
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К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной (квалификационной работы (дипломной работы), при этом 

обязательное требование – соответствие ВКР содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

На государственную итоговую аттестацию выделяется в учебном плане 6 

недель.  

 

8 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

В Финансово-экономическом колледже РГЭУ (РИНХ) сформирована 

социокультурная среда, создающая условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов. Материально-техническое обеспечение для внеурочной работы с 

обучающимися (наличие актового зала, репетиционных помещений, спортивных 

и тренажерных залов, студий, кружков) способствует эффективности 

воспитательной работы. 

Личностно-ориентированная стратегия воспитательной работы финансово-

экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) направлена на формирование 

целостного воспитательного пространства - социокультурной среды, 

обеспечивающей развитие личностных и профессиональных компетенций 

студентов, нацеленной на поддержку студенческих инициатив, воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности.  

Основные направления образовательной, научной, воспитательной 

деятельности колледжа отражены в Уставе университета, Положении о колледже. 

Внеучебная работа строится в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом университета, другими локальными нормативными актами вуза, 

приказами ректора, распоряжениями проректоров,  директора колледжа. 

Внеучебная работа базируется на сбалансированном системном сочетании 

административного управления и самоуправления студентов и направлена на 

решение таких задач, как: 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии; 

– воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации колледжа и Университета; 

– формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 
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– разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на 

формирование позитивных ценностей и навыков, профилактику негативных 

явлений; 

– популяризация массовых видов спорта и вовлечение молодежи в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

– распространение опыта работы общественных организаций, 

волонтерских движений; 

– создание методической основы профилактической деятельности: 

проведение тематических заседаний специалистов образовательных учреждений, 

семинаров, конференций; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи; 

– пропаганда культурных и нравственных ценностей российского народа; 

– распространение полиграфических, фото-, видео-, аудио-, 

мультимедийных материалов, литературы и др., популяризирующих 

мировоззрение, антинаркотическую, антикоррупционную культуры, толерантные 

межэтнические взаимоотношения; 

– реализация конкурсных программ, направленных на: 

- социальную адаптацию молодежи; 

- поддержку талантливой молодежи; 

- пропаганду семейных ценностей, поддержку молодых семей; 

- формирование имиджевых характеристик благополучного молодого 

человека; 

- организацию отдыха и досуга. 

В колледже существует целый ряд подразделений и общественных 

организаций, движений, созданных для развития личности и управления 

социально-культурными процессами, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств 

обучающихся. 

В финансово-экономическом колледже РГЭУ (РИНХ) воспитательная 

деятельность, развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

студентов осуществляется: 

- заместителем директора по воспитательной работе;  

- заведующими отделениями; 

-кураторами студенческих групп; 

- органами студенческого самоуправления: старостами групп, студенческим 

советом самоуправления. 

Ежемесячно под руководством заместителя директора по воспитательной  

работе проводятся совещания с кураторами студенческих групп. Данные 

совещания протоколируются, протоколы хранятся у заместителя директора по 

воспитательной работе. Еженедельно проводятся заседания Студенческого совета 

самоуправления под руководством председателя студенческого самоуправления. 

Основные направления воспитательной работы: 

-  укрепление дисциплины и профилактика социально опасных явлений в 

молодежной среде; 

- предупреждение коррупционных правонарушений и формирование 
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нетерпимого отношения к коррупционным взаимоотношениям; 

- организация работы по противодействию экстремизму и терроризму в 

молодежной среде; 

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; 

- координация и проведение культурно-массовых, физкультурно-

спортивных, научно-просветительных мероприятий, организация досуга 

студентов; 

- создание и организация работы творческих, физкультурных и 

спортивных, научных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам; 

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

- организация воспитательной работы со студентами, проживающими в 

общежитии; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

- изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

- содействие работе по обеспечению вторичной занятости студентов 

(трудовой, социально значимой);  

- организация исследовательской работы студентов во внеучебное время; 

- проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

- содействие работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений; 

- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов внеучебной деятельности; 

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации мероприятий. 

Студенческий совет самоуправления финансово-экономического колледжа 

РГЭУ (РИНХ) является одной из форм самоуправления и создан в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

Целями и задачами деятельности Студенческого совета самоуправления 

являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов; 

- содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности студентов, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 
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- обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении 

колледжем, в оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 

традициям колледжа; 

- информирование студентов о деятельности колледжа и вуза; 

- укрепление межвузовских и межрегиональных связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

В колледже активно работает институт кураторства. Кураторы помогают 

первокурсникам в адаптации к студенческой жизни, проводят индивидуальную 

работу со студентами. 

Важным элементом кураторской работы является реализация актуальных 

направлений воспитания студентов, которые способны обеспечить, с одной 

стороны, стабильность и фундаментальность воспитательной системы колледжа, с 

другой, – инновационность и перспективность воспитательной деятельности, и 

развитие системы воспитательной работы колледжа. 

Основной задачей куратора является формирование у студентов 

положительной мотивации к профессионально-личностному 

самосовершенствованию через развитие социокультурного пространства 

колледжа. 

С целью создания благоприятных условий для развития творческих 

способностей студентов на базе колледжа действуют следующие творческие 

коллективы, кружки, факультативы. 

В колледже создан волонтерский отряд, основными направлениями работы 

которого являются: 

- сотрудничество с детскими домами  г. Ростова-на-Дону, другими 

учреждениями социальной сферы города; 

- работа вожатыми в детских оздоровительных лагерях; 

- работа с детьми «группы риска»; 

- участие в проводимых образовательных молодёжных форумах; 

- участие в городском конкурсе агитбригад, мероприятиях по профилактике 

и борьбе с вредными привычками; 

- помощь ветеранам колледжа и ВОВ; 

- участие в городских мероприятиях (Дорога на выборы и др.). 

На базе колледжа работают спортивные секции волейбола, настольного 

тенниса, бадминтона, футбола, легкой атлетики, шахмат, в которых занимается 

более 100 студентов. 
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9 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

- Методические рекомендации  ФГАУ ФИРО:  Разъяснения по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с 

рекомендациями по его заполнению; Разъяснения по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся финансово-экономического колледжа ФГБОУ ВПО 

«РГЭУ (РИНХ)», принято решением УС от 23.12.14 г., протокол № 4; 

- Положение о педагогическом совете финансово-экономического 

колледжа ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», принято решением УС от 23.12.14 г., 

протокол № 4; 

- Положение о цикловой (предметной) методической комиссии финансово-

экономического колледжа ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», принято решением УС 

от 23.12.14 г., протокол № 4; 

- Положение о методическом совете финансово-экономического колледжа 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», принято решением УС от 23.12.14 г., протокол № 

4; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

финансово-экономического колледжа ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», принято 

решением УС от 23.12.14 г., протокол № 4; 

- Положение о самостоятельной работе студентов финансово-

экономического колледжа ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», принято решением УС 

от 23.12.14 г., протокол № 4; 

- Положение о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении 

программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой по 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в финансово-экономического колледжа ФГБОУ 

ВПО «РГЭУ (РИНХ)», принято решением УС от 23.12.14 г., протокол № 4; 

- Положение о портфолио обучающегося, осваивающего образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена в финансово-

экономического колледжа ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», принято решением УС 

от 23.12.14 г., протокол № 4; 

- Положение о порядке организации и проведению экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования, принято решением УС от 31.03.15 г., протокол 

№ 9; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств по оценке 

качества освоения программ подготовки специалистов среднего звена студентами, 

обучающимися в финансово-экономического колледжа ФГБОУ ВПО «РГЭУ 

(РИНХ)», принято решением УС от 31.03.15 г., протокол № 9; 

- Положение о рабочей программе учебной дисциплины при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, принято решением УС от 31.03.15 г., протокол 

№ 9; 

- Положение об учебной и производственной практике студентов 

финансово-экономического колледжа ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)»; 

- Положение по планированию, организации и проведению практических 

занятий и лабораторных работ обучающихся, осваивающих образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена, принято решением УС от 

31.03.15 г., протокол № 9; 

- Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, принято решением УС от 31.03.15 г., протокол 

№ 9; 

- Положение о методическом кабинете финансово-экономического 

колледжа ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), принято решением УС от 29.03.2016г., 

протокол № 9; 

- Положение о совете финансово-экономического колледжа ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ), принято решением УС от 29.03.2016г., протокол № 9; 

- Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины 

(профессионального модуля) финансово-экономического колледжа ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ), принято решением УС от 29.03.2016г., протокол № 9; 

- Регламент расписания учебных занятий финансово-экономического 

колледжа ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), принят решением УС от 29.03.2016г., 

протокол № 9; 

- Положение о календарно-тематическом плане учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), принято решением УС 

от 29.03.2016г., протокол № 9; 

- Положение о студенческом билете и зачетной книжке студентов, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования, принято решением УС от 29.03.2016г., протокол № 9. 
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10 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ. 

 

ОУД.01 Русский язык 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Программа предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
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письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 142 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  - 54 часа; 

консультации – 10 часов. 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 142 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  -  132 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

ОУД.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Программа предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
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нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; 

  выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 193 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  - 64 часа; 

консультации – 12 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 193 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  -  181 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

                        ОУД.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина входит в цикл общих учебных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке как на 

профессиональные так и на повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», 

обучающийся должен знать/понимать: 

 2000 слов для рецептивного усвоения, из них - 600 слов для 

продуктивного усвоения, включая значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями 

общения, идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета в рамках изучаемых тем; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные формы глагола; формы условного наклонения; 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение, согласование времен; средства и 

способы выражения модальности и др.); 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по профессиям и специальностям своего профиля. 

  
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

По очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 169 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

из них практических занятий – 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 44 часа; 

консультации - 8 часов. 

По заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 169 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 14 часов; 

из них практических занятий – 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 155 часов. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОУД.04 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Математика является 
частью образовательной программы среднего общего образования при 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 
1.2. Место    дисциплины     в     структуре    программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина ОУД.03 Математика относится к циклу общих  

учебных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять методы доказательств и алгоритмы решения; 
 решать рациональные и иррациональные, показательные, степенные, 

тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; использовать 
готовые компьютерные программы для поиска пути решения и иллюстрации 
решения уравнений и неравенств; 

 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
фигуры; применять изученные свойства геометрических и формулы для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 место математики как части мировой культуры и место математики в 

современной цивилизации, способы описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

 математические понятия как важнейшие математические модели, 

позволяющие описывать и изучать разные процессы и явления; возможность 

аксиоматического построения математических теорий; 

 методы доказательств и алгоритмов решения; 

 стандартные приёмы решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; 

 основные понятия, идеи и методы математического анализа; 

 основные понятия плоских и пространственных геометрических фигур, 

их основные свойства; 

 процессы и явления, имеющие вероятностный характер, статистические 

закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории 

вероятностей 
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1.4.  Количество  часов  на  освоение    программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 349 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 234 часа;  

самостоятельная работа обучающегося  - 93 часов; 

консультации – 22 часа. 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 349 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 24 часа;  

самостоятельная работа обучающегося  -  325 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

ОУД.05 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» входит в цикл общих учебных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

 ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

 применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные представления о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
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 основные представления об истории России и человечества в целом, 

представления об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 164 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 43 час; 

консультации – 4 часа. 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 164 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -14 часов, 

в том числе практические занятия - 4 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  -  150 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.06 Астрономия 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к циклу общих учебных 

дисциплин ППССЗ по специальности 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний 
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и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

-использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзапланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 58 часов, 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, 

в том числе практические занятия -8 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  - 20 часов; 

консультации – 2 часа. 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 58 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 6 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  -  52 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОУД.07 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к циклу общих учебных 

дисциплин ППССЗ по специальности 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 167 часов, 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, 

в том числе практические занятия -114 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  - 46 часов; 

консультации – 4 часа. 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 167 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -2 часа;  

самостоятельная работа обучающегося  -  165 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для использования в учреждениях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

1.2 Место учебной  дисциплины в  структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается при 

освоении специальностей социально-экономического профиля и относится к 

циклу общих учебных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения  учебной  дисциплины: 

В результате  освоения учебной  дисциплины  обучающийся должен уметь: 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания  и умения в практической 

деятельности и  повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- для  оказания  первой медицинской помощи; 

- для развития в себе  духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- для вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности, репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 107 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, в том 

числе практические занятия - 24 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  -33 часа; 

консультации – 4 часа. 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 107 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -8 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  -  99 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.09 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
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специальностям СПО базовой подготовки 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
учебная дисциплина «Информатика» относится к циклу учебных дисциплин 

ППССЗ по специальности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 владеть навыками алгоритмического мышления; 

 анализировать алгоритмы; 

 применять, анализировать информационные модели реальных объектов и 

процессов; 

 владеть способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 владеть средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.;  

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 владеть информационной культурой; 

 выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

 публично представлять результаты собственного исследования 

средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы правовых аспектов использования компьютерных программ и 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 этические аспекты информационной деятельности и информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; 

 об ответственности людей, принимающих участие в создании и 

использовании информационных систем, распространении и использовании 

информации; 

 о назначении наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 о назначении компьютерно-математических моделей; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 требования эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

 определения средств, необходимых для реализации намеченных планов; 

 применения средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдения правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете; 

 повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности и самостоятельного формирования новых знаний 

в профессиональной области; 

 самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием ИКТ; 

 решения информационных задач;  

 использования готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности; 

 продолжения образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 143 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов, в том 

числе практические занятия - 50 часа, лабораторных работ - 4 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  -35 часов; 
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консультации – 8 часов. 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 143 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 14 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  -  129 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.10 Обществознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена 

для использования в учреждениях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина «Обществознание» изучается при освоении специальностей 

социально-экономического профиля и относится к циклу общих учебных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 
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- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 74 часов, в том 

числе практические занятия - 18 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  -42 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 120 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  -  110 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.11 Экономика 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Экономика» относится к циклу общих учебных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели; 

  рассчитывать численность работников;  

 осуществлять контроль по учету рабочего времени и начислению 

заработной платы;  

 анализировать бухгалтерский баланс;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 методы экономического анализа;  

 формы оплаты труда в современных условиях;  

 методы экономического воздействия с целью повышения эффективности 

использования кадровых и других ресурсов;  

 формы статистической отчетности. 

  
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 110 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часа, в том 

числе практические занятия - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  - 34 часов; 

консультации – 6 часов. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 110 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  -  100 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.12 Право 

 

1.1.Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина «Право» изучается при освоении специальностей социально-

экономического профиля и относится к циклу общих учебных дисциплин ППССЗ 

специальности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 200 

  - правильно употреблять основные правовые понятия и категории     

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,      

судопроизводство);  

  - характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг, порядок призыва на военную службу; 

  - объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм, основные 

условия приобретения гражданства, особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

  - различать: виды судопроизводства, полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, организационно-правовые формы 

предпринимательства, порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

  - приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - права и обязанности гражданина;  

  - ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);   

  - механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России;   

  - органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

  - формы и процедуры избирательного процесса в России; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

  - поиска, первичного анализа и использования правовой информации;  

  - обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

  - анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

  - выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, регулированных правом;  

  - определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

  - изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

  - решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, в том 

числе практические занятия - 28 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  -34 часа; 
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консультации – 4 часа. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 108 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  -  98 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

ОУД.13 Естествознание 

 

1.1.   Область применения рабочей программы учебной дисциплины:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в цикл общих учебных дисциплин ППССЗ специальности.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры экспериментов или наблюдений, обосновывающих:  

 относительность движения; 

 зависимость ускорения тела от его массы и действующей силы; 

 зависимость силы трения от веса тела, 

 атомно-молекулярное строение вещества; 

 существование электромагнитного поля; 

 волновые и корпускулярные свойства света; 

 необратимость тепловых процессов; 

 зависимость свойств вещества от структуры молекул;  

 экологические проблемы, связанные с использованием ядерной энергии; 

 клеточное строение живых организмов; 

 роль ДНК как носителя наследственной информации; 

 эволюцию живой природы; 

 взаимосвязь компонентов экосистемы; 

 влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для:  

 развития энергетики;  

 охраны окружающей среды; 

 лечения инфекционных заболеваний; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы: 

 на основе экспериментальных данных, представленных в виде    графика, 

таблицы или диаграммы; 



 202 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе:  

 владеть методами поиска;  

 выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 знать смысл понятий: 

 естественно-научный метод познания;  

 электромагнитное поле; электромагнитные волны; квант;  

 ДНК; вирус; организм; популяция; экосистема; биосфера; 

 знать вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 134 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов, в том 

числе практические занятия - 20 часов; 

лабораторные работы - 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 32 часа; 

консультации – 6 часов. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 134 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 14 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  -  120 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.14 География 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «География» входит в цикл общих учебных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под воздействием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты разной тематики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различий по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

-  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 50 часов, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том 

числе практические занятия - 10 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  - 12 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 50 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 4 часа;  

самостоятельная работа обучающегося  -  46 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.15 Экология 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО базовой подготовки 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общеобразовательная дисциплина «Экология» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана специальностей ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 об экологических системах и особенностях их функционирования  в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

 историю возникновения  и развития  как естественнонаучной  и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; 

 методы научного познания; 

 о необходимости рационального природопользования;  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей и развитии современных технологий; 

 определять состояние экологических систем в природе, в условиях 

городских  сельских поселений;  

 проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

 использовать приобретенные знания и умения по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том 

числе практические занятия - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 10 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 48 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 4 часа;  

самостоятельная работа обучающегося  -  44 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

УД.01 Основы исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина Основы исследовательской деятельности относится к циклу 

дополнительных учебных дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять тему исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- конспектировать, писать аннотации, тезисы; 

- работать с литературными источниками; 

- представлять результаты исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методологические основы научного познания; 

- методику исследовательской работы; 

- этапы теоретической и экспериментальной исследовательской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

- общую структуру и научный аппарат исследования; 

- правила сбора научной информации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
очная форма обучения 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 

консультации – 2 часа. 

заочная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Основы философии» относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

очная форма обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 14 часа; 

- консультации 2 часа. 

заочная форма обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

ОГСЭ. 02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов 

политического, экономического развития ведущих государств мира и России на 

рубеже веков (XX - XXI вв.). 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, 

критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному видению 

и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою 

гражданскую позицию. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, пол и культурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 14 часов; 

- консультации 2 часа. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 8 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 56 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Базовая дисциплина федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ  СПО с учетом профиля 

получаемого  профессионального образования ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; оперировать языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

(общаться с иностранными клиентами относительно продажи и закупки товаров и 
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услуг,  реклама реализуемого товара(продукта), заключение сделки о поставке и 

продажи); 

 самостоятельно изучать иностранный язык и использовать знания в 

других областях; 

 переносить знания из родного языка и осуществлять межпредметные 

связи; 

 правильно произносить слова; соблюдать ударение, ритм и интонации в 

фразах и словах; 

 логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь; 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; осуществлять запрос 

и обобщение информации; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить 

к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а 

также комментарии, замечания, выражение отношения);  

 завершать общение; 

 делать сообщения , содержащие наиболее важную информацию по 

теме, проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки; рассуждать о фактах, событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны изучаемого языка; в содержательном плане 

совершенствовать смысловую завершенность, логичность, целостность, 

выразительность и уместность; 

 создавать различные типы и жанры письменных сообщений (личное 

письмо, небольшой рассказ (эссе); заполнить анкету, бланки; изложить сведений о 

себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, резюме); 

составить план действий; написать тезисы, конспект сообщения, в том числе на 

основе работы с текстом. 

 отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиоматериалов необходимую или интересующую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц для рецептивного 

усвоения, из них 600 слов - для продуктивного усвоения) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов светской и профессиональной, социальной направленности, для создания 

собственных письменных и устных текстов, сообщений, диалогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 122 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 38 часов; 

консультации 10 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 154 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для использования в учреждениях СПО,  реализующих 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте представлена в средних специальных учебных 

заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития 

личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента, физическая культура входит обязательным разделом в 

гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое 

благополучие, физическое совершенство.  

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным 

материалом средней общеобразовательной и высшей школы 

Дисциплина «Физическая культура» изучается при освоении 

специальностей социально-экономического профиля и относится к дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.  

- основы здорового образа жизни.  
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 122 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 110 часов; 

консультации 12 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 2 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 242 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОГСЭ. 05 Деловое общение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Деловое общение» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Деловое общение»  относится к дисциплинам вариативной 

части общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность морали и нравственные основы поведения в деловом общении; 

- историю становления этики  и этикета делового общения; 

- основные принципы этики делового общения; 

- основы делового общения и его различные виды; 

- правила служебной, управленческой, профессиональной этики деловых 

отношений; 

- правила делового этикета, принятые в современном деловом сообществе, 

их ценность и назначение. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в разных ситуациях делового общения; 

- видеть гуманистический смысл этики делового общения как основы 

нравственной регуляции делового поведения и общения; 

- формулировать основные нравственные качества личности делового 

человека; 

- использовать технологии этики и этикета деловых отношений в практике 

делового общения. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка студента - 66 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 46 часов; 

самостоятельная работа студента - 18 часов; 

консультации 2 часа. 

 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка студента - 66 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 10 часов; 

самостоятельная работа студента - 56 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Математика» входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших  порядков; 

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных числе, теории вероятностей 

и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
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очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов; 

консультации 10 часов. 

 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 66 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

ЕН.02 Информатика 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

  Дисциплина входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные продукты;  

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
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- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Информатика», 

обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структура компьютера; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

 

 1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

консультации 6 часов. 

 

заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОП. 01 Теория государства и права 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл ППССЗ. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин;  

- оперировать юридическими понятиями и    категориями;                                 

- применять на практике нормы различных    отраслей права.                             

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства;  

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества;  

- систему права Российской Федерации и ее элементы;  

- формы реализации права;  

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 272 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часов; 

самостоятельной  работы обучающегося – 78 часов, 

консультации 12 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 272 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 

самостоятельной  работы обучающегося – 236 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

ОП.02 Конституционное право 

 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организации социального обеспечения». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 



 216 

Дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл ППССЗ. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права;  

- содержание Конституции Российской Федерации; особенности 

государственного устройства России и статуса субъектов федерации; основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина; избирательную систему 

Российской Федерации;  

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часа, 

консультации 4 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.03 Административное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

профессионального цикла. Она дает возможность расширения знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, для успешной 

профессиональной деятельности и для   продолжения   профессионального   

образования. 

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в 

результате изучения дисциплины, являются все регулируемые правом 
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общественные отношения, в которых участвуют физические и юридические лица, 

государство и муниципальные образования. Это отношения экономического 

оборота, реализации властных полномочий в сфере государственного управления 

и по реализации прав и свобод граждан. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются 

различные организации и подразделения в системе государственного и 

муниципального управления, процессы экономической, политической, 

организационной и социальной жизни общества, проблемы функционирования и 

развития государства и его региональных и муниципальных образований, 

проблемы взаимодействия человека и общества. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности;  

- составлять различные административно-правовые документы;  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных;  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений;  

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;  

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем управления государством; 

- навыками работы с нормативными актами; 

- базовыми понятиями административного права; 

- навыками анализа  выработки и оценки принимаемых решений в системе 

государственного и муниципального управления на основе права. 

знать:  

- понятие и источники административного права;  

- понятие и виды административно-правовых норм;  

- понятия государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие 

и виды административно-правовых отношений;  

- понятие и виды субъектов административного права;  

- административно-правовой статус субъектов административного права 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 62 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 24 час. 
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консультации 8 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 84 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

ОП.04 Основы экологического права 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Основы экологического права» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам правового цикла федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права;  

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  понятие и источники экологического права;  

 экологические права и обязанности граждан;  

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды;  

 виды экологических правонарушений и ответственность за них 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  20 часов. 

консультации 4 часа. 

заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  54 часов. 

Итоговая аттестация в форме  экзамена. 

 

ОП.05 Трудовое право 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Трудовое право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового  законодательства;                        

- анализировать и готовить предложения по   урегулированию трудовых 

споров;                 

- анализировать и решать юридические  проблемы в сфере трудовых 

отношений;                        

- анализировать и готовить предложения по  совершенствованию правовой 

деятельности   организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве;    

- содержание российского трудового права;   

- права и обязанности работников и  работодателей;                                        

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;              

- виды трудовых договоров;                   

- содержание трудовой дисциплины;           

- порядок разрешения трудовых споров;       

- виды рабочего времени и времени отдыха;  

- формы и системы оплаты труда работников;  

- основы охраны труда;                      

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора.   

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 54 часов, 

консультации 6 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 166 часов. 

 

   Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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ОП.06 Гражданское право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина Гражданское право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл ППССЗ. Формирует у студентов 

научные представления о сущности правового регулирования гражданских 

правоотношений. Во главу курса гражданского права поставлены основные 

положения гражданско-правовой науки, выработанные ею и проверенные 

многолетней практикой применения правовые институты и категории, научный 

анализ их законодательного оформления как в действующем, так и в 

предшествующем правопорядке, а по возможности и в других правовых системах.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности;  

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

знать:  

- понятие и основные источники гражданского права;  

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

- субъекты и объекты гражданского права;  

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок;  

- основные категории института представительства; 

-  понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности;  

- формы и виды собственности;  

- основания возникновения и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства;  

- основные вопросы наследственного права;  

- гражданско-правовую ответственность. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа; 
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самостоятельная работа обучающегося – 54 часов;  

консультации 10 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 24 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 184 часов;  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

ОП.07 Семейное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Семейное право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл ППССЗ. Формирует у студентов 

научные представления о  правовом регулировании семейных отношений. 

Проведение занятий по учебному курсу «Семейное право» призван содействовать 

формированию у студентов профессиональных компетенций в области 

правоприменительной и правоохранительной деятельности по защите прав 

граждан в семейных правоотношениях как в судах общей юрисдикции, а также 

при иных формах защиты прав. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

- составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и источники семейного права;  

- содержание основных институтов семейного права. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 час; 

самостоятельная работа обучающегося - 20 часов, 
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консультации 4 часа. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 16 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 56 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.08 Гражданский процесс 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл ППССЗ. 

Формирует у студентов научные представления о системе форм и 

процессуальных правил разрешения правовых споров, приобретению и развитию 

у них навыков самостоятельного применения теоретических знаний при анализе 

правового спора и нахождении способов его разрешения. 

Проведение занятий по учебному курсу «Гражданский процесс» призван 

содействовать формированию у студентов профессиональных компетенций в 

области правоприменительной и правоохранительной деятельности по защите 

прав при осуществлении правосудия в судах общей юрисдикции, а также при 

иных формах защиты прав. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда;  

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок 

гражданского судопроизводства;  

- основные стадии гражданского процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- гражданской процессуальной терминологией, используемой в ходе 

отправления правосудия по гражданским делам;   

- навыками работы с постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, 
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посвященными процессуальным вопросам;  

- навыками анализа правовых явлений в сфере гражданского 

судопроизводства, тенденций их развития, навыками анализа 

правоприменительной практики судов общей юрисдикции;  

- навыками реализации конкретных процессуальных предписаний, 

регулирующих порядок защиты прав в различных инстанциях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 

консультации 4 часа. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 16 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 76 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.09 Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» предназначена 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

- об общих правилах и принципах ведения страхового дела; 

- о природе страхования. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности;  

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования;  

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования;  

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование;  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

-   оперировать страховыми понятиями и терминами;  
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- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;  

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 88 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 28 часов, 

консультации 4 часа. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 88 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 18часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 70 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

ОП.10 Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Статистика» изучается при освоении специальностей 

социально-экономического профиля и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла государственного образовательного 

стандарта. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности;  

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию;  

исчислять основные статистические показатели. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики;  

- источники учета статистической информации;  

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;  
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- статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 14 часа, 

консультации 4 часа. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 40 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  

ОП.11 Экономика организации 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена.   

Дисциплина «Экономика организации» изучается при освоении 

специальностей социально-правового профиля и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

государственного образовательного стандарта. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией;  

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования;  
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- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; экономику социальной сферы и ее особенности  

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

очная форма обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  68  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов;   

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

консультации 2 часа. 

заочная форма обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  68  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;   

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.12 Менеджмент 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Менеджмент» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 Дисциплина «Менеджмент» изучается при освоении специальностей 

социально-экономического профиля и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам  профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности современного менеджмента; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе;  

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности;  
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- информационные технологии в сфере управления  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающего 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультации 4 часа. 

заочная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающего 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

часа. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

  

ОП.13 Документальное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения примерной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечения 

управления»  предназначена для использования в учреждениях СПО, 

реализующих образовательную программу по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии 

с действующим ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения и 

управления (ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- юридической терминологией; 
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- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов; 

- правовых норм и правовых отношений. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося -  36 часов; 

консультации 6 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  24 часов; 

самостоятельная работа обучающегося -  90 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям 40.02.01 Право и социальное обеспечение. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности;  

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

понятие информационных систем и информационных технологий;  

- понятие правовой информации как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем;  

- теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  
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- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой;  

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

При изучении дисциплины необходимо акцентировать внимание студентов 

на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические навыки могут быть использованы в будущей 

практической деятельности. 

С целью закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения 

необходимых умений и навыков, освоение дисциплины предполагает проведение 

практических занятий.    

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 20 часов. 

консультации 6 часов. 

заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 62 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее 

БЖ) является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к  

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
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 современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества 

в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа, 

консультации 2 часа. 

заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки работников в области 
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профессионального образования при наличии начального или среднего 

профессионального образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранение; 

- пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с людьми пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

- анализа действующего законодательства в области социально-правовой 

защиты лиц пожилого возраста и инвалидов;  

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

 - анализа действующего законодательства в области социально-правовой 

защиты различных типов семей и детей; 

 - определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки различных типов семей и детей*. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 

- - анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в  социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- - принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 
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- - определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала; 

- - разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки 

их представления; 

- - определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- - формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- - составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 

- - пользоваться компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- - консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- - запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносов; 

- - составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других 

социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

- - осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в 

том числе с учетом специального трудового стажа; 

- - использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- - информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- - оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

- - объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- - правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- - давать психологическую характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила культуры поведения; 

- - характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные и социально-психологические причины; 
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- - следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- - разрабатывать мероприятия и вносить предложения по 

реализации государственной политики в области социальной защиты; 

- - применять действенные меры принимая во внимание 

особенности предоставления пенсий, пособий, услуг, льгот и других 

выплат для инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- - анализировать и давать правовое толкование законов РФ по 

вопросам финансовой деятельности государства в области социального 

обеспечения; 

- - давать правовое толкование норм налогового права в системе 

права социального обеспечения. 

- - особенности статуса круга лиц имеющего право на назначение 

пенсии по случаю потери кормильца; 

- - составлять реальный психологический портрет клиента 

социальных услуг; 

- - налаживать эмоционально-позитивный контакт с потребителями 

социальных услуг, социальными партнерами и коллективом; 

- - характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные и социально-психологические причины; 

- - выявлять противоречия и причины, вызывающие конфликт; 

- - характеризовать психологические особенности речевой 

деятельности; 

- - объяснять проявление личностных особенностей в социуме; 

- - характеризовать психологические особенности подросткового 

возраста; 

- - давать характеристику правовой психологии, психологическим 

закономерностям и механизмам реализации правопонимания; 

- - пользоваться нормативными документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты граждан старшего поколения; 

- - выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах; 

- - осуществлять социальную помощь лицам пожилого возраста и 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации и др. 

видов адресной помощи и социальных услуг; 

- - оказывать действенную помощь в адаптации как составной части 

социализации  личности*; 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

- - содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- - понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 
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(ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- - правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; 

- - основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- - основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

- - юридическое значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; 

- - структуру страховых пенсий; 

- - понятие и виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

- - государственные стандарты социального обслуживания; 

- - порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- - порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- - компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

- - способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- - основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

- - основы психологии личности; 

- - современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

- - особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- - основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

- - положительных и отрицательных тенденций в организации и 

деятельности учреждений Пенсионного фонда и социальной защиты 

населения; 

- - особенности применения стажа в социальном обеспечении, при 

формировании пенсионных прав, образовавшегося в разные периоды 

реформ пенсионной системы; 

- - углубленно вопросы особенностей предоставления пенсий, 

пособий, услуг, льгот и других выплат для инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 
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- - основы правового регулирования в РФ по вопросам финансовой 

деятельности государства в области социального обеспечения; 

- - особенности материального обеспечения отдельных категорий 

граждан; 

- - современные требования к уровню психологических знаний 

социального работника; 

- - особенности изменений психических свойств инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

- - особенности методов и приемов результативных способов 

общения и межличностных отношений; 

- - психологические особенности, вызывающие конфликт; 

- - особенности адаптации как составной части социализации  

личности; 

- - проявление личностных особенностей в социуме; 

- - психологические особенности подросткового возраста; 

- - изменения в нормативно-правовом обеспечении социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами и нормы их 

правовой защиты; 

- - основные цели и главные принципы государственной семейной 

политики на федеральном и региональном уровнях; 

- - нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее 

деятельность специалиста по социальной работе с семьей и детьми;  

- - понятие девиантного поведения, различные виды и формы 

девиаций, их социальные и социально-психологические причины*.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

очная форма обучения: 

всего – 746  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  602  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 426  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 128  часа; 

консультации – 48 часов 

учебной практики – 72  часов; 

производственной практики  – 72 часа. 

заочная форма обучения: 

всего – 746  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  602  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 106  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 496  часа; 

учебной практики – 72  часов; 

производственной практики  – 72 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии; 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии; 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки работников в области 

профессионального образования при наличии начального или среднего 

профессионального образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 
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- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

пенсионного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную 

семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

- оценивать степень выраженности ограничений жизнедеятельности 

получателя государственной услуги; 

- обладать навыками психологической работы/поддержки; 

- заполнять формы отчетности по страховым взносам и 

персонифицированному учету для страхователей органов Пенсионного Фонда 

РФ; 

- соблюдать последовательность действий по приему и регистрации 

обращений граждан; 

- вести разъяснительную работу с гражданами по поводу организации работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР); 

- организовывать работу отдельных структурных подразделений 

негосударственного пенсионного фонда; 

- планировать деятельность учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов;  

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении 

практических ситуаций;  
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- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, 

используя информационные справочно-правовые системы;  

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и 

процессуальные документы, используя информационные справочно-правовые 

системы;  

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления 

нарушенных прав, используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-

правовой тематике;  

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- анализировать организацию работы органов занятости населения по 

материальному обеспечению безработных; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; * 

* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения; 

- системы государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

- порядок функционирования и правовое обеспечение негосударственного 

пенсионного страхования; 

- процесс и стадии планирования в учреждениях социальной защиты 

населения и органах Пенсионного фонда Российской Федерации  



 240 

- коммуникационные технологии, применяемые в органах и учреждениях 

социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

-организационно-управленческие функции региональных органов социальной 

защиты населения и Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- порядок работы с обращениями граждан в учреждениях социальной 

защиты населения и органах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 -административные регламенты рассмотрения обращений граждан и 

предоставления услуг учреждениями социальной защиты населения и органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства в  сфере социальной защиты 

населения; 

- состав и виды правонарушений в  сфере социальной защиты населения; 

- основания и виды юридической ответственности;  

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц;  

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления в  сфере социальной защиты населения; 

- организацию работы органов занятости населения по материальному 

обеспечению безработных. * 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

очная форма обучения: 

всего – 390  часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  246  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 54  часов; 

 консультации – 26 часов; 

 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 108  часа. 

 

заочная форма обучения: 

всего – 390  часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  246  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 186  часов; 

 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 108 часа. 

 

Учебная практика – 36 часов;    

Производственная практика (по профилю специальности) – 108  часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 

 

УП. Учебная практика 



 241 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в части 

освоения квалификаций юрист и основного  вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки работников в области 

профессионального образования при наличии начального или среднего 

профессионального образования. 

1.2. Цели и задачи учебной практики.  
Формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

представления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 
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- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых взносов; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР)  

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий;  

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями;  

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности;  

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;  

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной деятельности;  
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 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Всего -  108 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01. –   72 часа. 

 В рамках освоения ПМ. 02. – 36 часов.  

  

ПП. Производственная практика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в 

части освоения квалификаций: юрист и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Рабочая учебная программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации 

программ повышения квалификации и переподготовки работников в области 

профессионального образования при наличии начального или среднего 

профессионального образования.  

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций обеспечивающих реализацию прав граждан в 

сфере социального обеспечения и социальной защиты.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 
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 пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

  ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации: 

 подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 
Всего - 180 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01  – 72 часа  

в рамках освоения ПМ.02 – 108 часа  
 

ПП. Преддипломная практика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения квалификации юрист и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ повышения квалификации и переподготовки работников в 

области профессионального образования при наличии начального или среднего 

профессионального образования.  

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

- подготовка выполнения выпускной квалификационной работы для 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Требования к результатам освоения преддипломной практики: 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК. 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК. 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
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обеспечения и социальной защиты. 

ПК. 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: всего - 144 часа.  
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